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УДК 617-089 
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 

К РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГИГАНТОКЛЕТОЧНОЙ РЕПАРАТИВНОЙ 
ГРАНУЛЕМЫ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Абдуллаев М. Д., Ахмерова Р. И., Чигиренко А. С. 

Научные руководители: д.м.н., профессор А. А. Матчин, ассистент Е. С. Порубова 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Оренбург, Российская Федерация 

Введение 
Центральная гигантоклеточная репаративная гранулема — это остеогенное опухоле-

подобное образование с локализацией преимущественно в области альвеолярной части 
нижней челюсти на уровне премоляров с местнодеструирущим типом роста и возможно-
стью рецидивирования после удаления [3]. Центральная гигантоклеточная репаратичная 
гранулема имеет многообразную клиническую картину, сходную с клиникой различных 
доброкачественных и злокачественных заболеваний. Малая распространенность и богат-
ство клинической симптоматики обусловливают затрудненность диагностики данного за-
болевания, о чем свидетельствует высокий процент диагностических ошибок [2]. 

Данные, указывающие на роль наследственности в возникновении центральной гиган-
токлеточной гранулемы, встречаются в ограниченном количестве. Клинический случай 
диагностики данной неоплазии у членов одной семьи доказывает обоснованность таких 
предположений. В связи с этим весьма актуально изучение роли генетики в проявлении 
гигантоклеточной репаративной гранулемы. 

Цель 
Проанализировать клинический случай, доказывающий возможность наследования 

центральной гигантоклеточной репаративной гранулемы и наличия генетической предрас-
положенности к ее развитию. 

Материал и методы исследования 
Для выполнения данной работы был произведен анализ данных историй болезней па-

циентов Е. и О. ГБУЗ «Областной детской клинической больницы» г. Оренбурга. 
Пациент Д., 04.12.2003 г.р., в мае 2011 г. находился на лечении у стоматолога. На ор-

топантомограмме были выявлены очаги деструкции в области углов нижней челюсти с 
двух сторон. Ребенок был направлен к челюстно-лицевому хирургу в ГБУЗ «ОДКБ». Для 
уточнения диагноза пациент был направлен на компьютерной томограмме нижней челю-
сти, на которой была выявлена двусторонняя фолликулярная киста угла и ветви нижней 
челюсти, имеющая размеры справа 18 × 32 × 13 мм и слева 18 × 32 × 13 мм (рисунок 1). Была 
проведена расширенная биопсия новообразования в области нижней челюсти слева. Гистоло-
гические данные соответствовали микроскопической картине фолликулярной кисты. На осно-
вании данных дополнительных исследований был поставлен диагноз: 38 Фолликулярная 
киста нижней челюсти слева, новообразование нижней челюсти в области угла справа. 

Повторная госпитализация была проведена с целью биопсии новообразования нижней 
челюсти справа. Проведено оперативное лечение: расширенная биопсия новообразования 
в области нижней челюсти справа. По результатам патогистологического исследования 
были выявлены признаки гигантоклеточной опухоли. Был поставлен диагноз: Остеобла-
стокластома нижней челюсти справа. 

В ноябре 2016 г. пациентка О., являющаяся родной младшей сестрой пациента Е., об-
ратилась к стоматологу. На ОПТГ выявлены очаги деструкции в области углов нижней че-
люсти с двух сторон. Позже была проведена КТ нижней челюсти, на которой определено 
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УДК 615.15:614.27 
АССОРТИМЕНТ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 
Г. АСТРАХАНИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ 

Абдуллаев М. А., Погудина С. А., Рябова А. Н. 

Научный руководитель: ассистент А. И. Гречухин 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 
«Астраханский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
г. Астрахань, Российская Федерация 

Введение 
По имеющимся данным, в настоящее время наблюдается неуклонный рост заболевае-

мости аллергическим ринитом. Эта проблема особенно актуальна для Астраханского регио-
на, где данная патология носит поликомпонентный характер. В связи с этим возникла необ-
ходимость в проведении анализа ассортимента препаратов, чаще всего предлагаемых фар-
мацевтическими работниками г. Астрахани для лечения аллергического ринита у детей. 

Цель 
Выявить уровень знаний фармацевтических работников г. Астрахани об используе-

мых антигистаминных препаратах в лечении аллергического ринита у детей. 
Материал и методы исследования 
В период 2017–2018 гг. среди сотрудников аптек г. Астрахани было проведено анке-

тирование с целью оценки их знаний о показаниях к назначению и побочных влияниях ан-
тигистаминных препаратов при лечении аллергических ринитов у детей. Анкета включала 
18 вопросов. Среди 100 сотрудников аптек, принявших участие в опросе, было 12 % про-
визоров и 88 % фармацевтов в возрасте от 17 до 58 лет со стажем работы менее 5 лет 
(18 %), около 10 лет (54 %), 10–26 лет (28 %). При интерпретации результатов использова-
лись методы описательной статистики и сравнительного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
57 % участников опроса отметили, что пациенты периодически обращаются за покуп-

кой антигистаминных препаратов для лечения аллергических ринитов у детей, 27 % наблюда-
ли, что препараты приобретаются каждый день, 16 % — несколько раз в день. 55 % опро-
шенных отметили, что факторами, влияющими на выбор препарата, являются его стои-
мость, реклама в СМИ, совет фармацевтического специалиста, а также имя фирмы-
производителя, а личный опыт пациентов, рекомендации врача и мнение родственников и 
знакомых определяют выбор 45 % посетителей. 57 % респондентов указали, что большин-
ство посетителей готовы приобрести лекарственный препарат за 101–300 рублей, для 21 % оп-
тимальной является цена 301–500 рублей, 12 % предпочитают лекарственные средства до 
100 рублей, и всего для 10 % диапазон ценовых предпочтений лежит в пределах 501–1000 руб-
лей, что говорит о достаточно низкой покупательской способности населения. 

Наиболее предпочтительными лекарственными формами, по мнению опрошенных, 
являются таблетки, капли и спреи (57 %), 43 % респондентов указали сиропы и раствор 
для приема внутрь. В результате анкетирования удалось определить мотивацию фармацев-
тических работников при выборе препаратов из группы антигистаминных средств для де-
тей. Большинство респондентов (68 %) будут рекомендовать лекарственный препарат в за-
висимости от его эффективности и безопасности, удобства использования (лекарственной 
формы, дозировки), доступности цены. Для 27 % опрошенных приоритетными являются 
такие факторы, как доход от реализации препарата, рекомендации медицинских предста-
вителей и руководства. Наименьше значение для фармацевтических специалистов имеют 
такие характеристики, как известность производителя и торговой марки, дизайн упаковки. 
Их отметили только 5 % опрошенных. 
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При проведении консультации работники аптек чаще всего (64 %) обращают внима-
ние посетителей на показания, противопоказания, режим дозирования, способ введения и 
состав лекарственного препарата, 27 % опрошенных ссылаются на меры предосторожно-
сти, симптомы передозировки, возможные побочные действия и взаимодействие с другими 
лекарственными препаратами при применении. Условия хранения и сведения о производи-
теле лекарственного препарата отметили 9 % респондентов. 

Работникам аптек также предложили оценить уровень своих знаний об ассортименте 
антигистаминных препаратов. 20 % считают, что они в полном объеме знакомы с ассорти-
ментом и особенностями препаратов данной группы, 37 % респондентов указали, что зна-
комы с ассортиментом и особенностями большей части препаратов, а оставшиеся 43 % ра-
ботников говорят о том, что знакомы с ассортиментом наиболее часто используемых пре-
паратов. Как показал опрос, основную информацию о применении лекарственных средств 
для лечения аллергического ринита у детей 73 % специалистов получают, основываясь на 
инструкциях к лекарственным препаратам и специализированных справочниках, а также 
посещая медицинские лекции, семинары и конференции. 27 % участников опроса отмети-
ли, что основными источниками информации по этому вопросу для них являются матери-
алы сети Интернет, а также общение с коллегами. 

Основная часть респондентов (90 %) осведомлена о номенклатуре антигистаминных пре-
паратов, разрешенных к применению у детей при данной патологии, в то время как 10 % за-
труднились дать ответ на данный вопрос. Так, среди рекомендуемых препаратов преобладают 
капли для приема внутрь «Зодак», «Зиртек» (МНН: Цетиризин), «Фенистил» (МНН: Диме-
тинден), «Эриус» (МНН: Дезлоратадин), назальные капли и спрей «Виброцил» (МНН: Фе-
нилэфрин + диметиндена малеат), сироп «Дезал» (МНН: Дезлоратадин). Однако в ответе на 
данный вопрос фармацевтические работники указывали назальный спрей «Авамис» (МНН: 
Флутиказон), который является препаратом рецептурного отпуска. При этом большая часть 
участников опроса указывала ограничения по возрасту для каждого препарата. Антигиста-
минные препараты, противопоказанные при аллергическом рините у детей, указаны не были. 

Выводы 
Ввиду того, что опрос проходил в зимний период, когда отсутствуют этиологические 

факторы поллиноза, спрос на антигистаминные препараты оказался невелик. 
При анализе покупательской способности было выявлено предпочтение лекарствен-

ным препаратам низкой ценовой категории, несущим в себе больше побочных эффектов, 
что противоречит рекомендациям фармацевтических работников, предлагающих наиболее 
безопасные и эффективные препараты 2 и 3 поколений, которые обладают высокой проти-
вовоспалительной активностью по сравнению с препаратами 1 поколения. 

Большинство респондентов верно акцентирует внимание на эффективности и без-
опасности лекарственных препаратов, а также лекарственной форме и дозировке, что име-
ет немаловажное значение у пациентов данной возрастной группы. Тем не менее, лишь 
треть опрошенных указывает на такие существенные показатели, как меры предосторож-
ности, симптомы передозировки, возможные побочные действия и взаимодействие с дру-
гими лекарственными препаратами при применении. 

Аннотации, справочники, посещаемые лекции, семинары и конференции являются ис-
точниками знаний для подавляющей части респондентов, однако меньшее число опрошен-
ных черпает знания из материалов сети Интернет и общения с коллегами. 

Подавляющее меньшинство анкетируемых считает себя специалистами, знающими 
особенности всех назначаемых антигистаминных препаратов, в то время как 80 % работ-
ников знакомы с ассортиментом не в полной мере. 
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Введение 
Голова и шея чаще других анатомических областей тела поражается инфекционно-

воспалительными процессами, в том числе сопровождающимися деструктивным процес-
сом. Обусловлено это тем, что в челюстно-лицевой области располагается начало пищева-
рительной, дыхательной систем, которые в первую очередь подвергаются воздействию 
микроорганизмов, химических веществ, низких и высоких температур, твердой пищи [2]. 
В настоящее время доля воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области увеличи-
лась [1]. Актуальность исследования обусловлена тем, что воспалительно-деструктивные 
заболевания челюстно-лицевой области на современном этапе развития медицины являют-
ся одной из самых распространенных патологий, встречающихся в стационарах челюстно-
лицевой хирургии, а воспалительно-деструктивный процесс, в свою очередь, тесно сопря-
жен с реакциями иммунной системы. 

Цель 
Выявить иммунологические факторы риска развития деструктивных форм одонтогенной 

инфекции и подготовить научно-теоретическую базу для клинического исследования пациен-
тов с одонтогенным остеомиелитом, имеющих в анамнезе факторы иммунодепрессии. 

Материал и методы исследования 
На основе анализа научной литературы была составлена научно-доказательная база по 

изучаемой проблеме. Представлено клиническое наблюдение влияния иммунодепрессив-
ного состояния на возникновение хронического одонтогенного остеомиелита верхней че-
люсти у пациента Ш. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возникновение и развитие гнойно-воспалительного процесса после первичного инфи-

цирования тканей головы и шеи во многом зависит как от состояния системы неспецифи-
ческой защиты, так и от особенностей специфической иммунной реакции макроорганизма 
на антигены бактериальной природы инфекционно-воспалительного очага. 

Иммунные факторы, способствующие развитию деструктивного процесса в периапи-
кальных тканях: 

1. Высокий уровень сенсибилизации организма к возбудителю. Одним из обязательных 
условий аллергических реакций является повторный контакт антигена с сенсибилизиро-
ванными к этому антигену структурам организма. Слово иммунитет, давшее название 
науке иммунология, означает не иммунные процессы, противостоящие инфекционным 
агентам, а состояние устойчивости к их действию, не допускающее развития инфекции [3]. 
Острый воспалительный процесс может быть связан с повышением общей реактивности 
организма в результате развития в организме общей неспецифической реакции под влия-
нием переохлаждения, перегревания, чрезмерного УФ-облучения, физического или эмоци-
онального перенапряжения. В результате высокой сенсибилизации деструктивные процес-
сы протекают по гиперергическому типу. 

2. Местный иммунный дисбаланс полости рта. Дисбаланс гуморального звена мест-
ного иммунитета полости рта является основным в патогенезе воспалительных заболева-



8 

ний периодонта. Главная роль в автономности иммунной системы слизистых оболочек от-
водилась секреторному иммуноглобулину A (sIgA). Многие авторы оценивают дефицит 
slgA, как этиологический фактор развития пародонтита. Среди всех классов иммуноглобу-
линов в количественном отношении доминирует IgG, поэтому он является главным изоти-
пом сыворотки человека. Большинство авторов поддерживает вывод о повышении уровня 
IgG в слюне таких пациентов. Основной причиной определяется транссудация сывороточ-
ных иммуноглобулинов в десневую жидкость [3]. 

3. Иммунодепрессия. Развитие деструктивных форм одонтогенной инфекции связано с 
подавлением реактивности организма в результате иммунодефицитных состояний. Возни-
кает ослабление барьерной функции в зоне инфекционного очага, что приводит к распро-
странению антигенов из очага в прилежащие ткани пародонта. По мере устранения имму-
нодепрессии уровень реактивности возрастает, что вызывает адекватный ответ на патоген, 
развивается воспалительный процесс, обычно протекающий по гипоергическому типу [3]. 

Пациент Ш., 84 года, 26.10.15 поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии 
ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга с жалобами на постоянные пульсирующие боли в области 
верхней челюсти слева, усиливающиеся при разговоре и глотании, гноетечение, отек в 
щечной области слева, затрудненное открывание рта и носовое дыхание, повышенную 
температуру тела до 37,2 °С, общую слабость. 

Из данных анамнеза установлено — в марте 2011 г. в ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга 
при обследовании был поставлен и подтвержден диагноз рак простаты Т3NxМ1 с метаста-
зами в костях таза и конечностей. Прошел курс химиотерапии. 

С 24.04.15 по 15.05.15 с жалобами на периодические боли в области верхней челюсти 
слева был отправлен на консультацию хирурга, был поставлен диагноз абсцесс мягких 
тканей левой щечной области со свищевым ходом. Был выписан на амбулаторное лечение. 
27.05.15 в ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга на ортопантомограмме обнаружили деструкцию 
костной ткани верхней челюсти слева с распространением процесса на левую гайморову 
пазуху, протяженностью 6 см. Было рекомендовано амбулаторное лечение. 26.08.15 обра-
тился в ГАЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга с жалобами на постоянные боли в об-
ласти верхней челюсти слева, усиливающиеся при жевании, глотании, отек мягких тканей 
и ограниченное открывание рта. Был поставлен диагноз Хронический остеомиелит верх-
ней челюсти слева с распространением в носовую перегородку. Был выписан с улучшени-
ем. Через месяц отмечал усиление болей, увеличение отека, гноетечение, ухудшение об-
щего состояния. 26.10.15 госпитализирован в ГБУЗ «ГКБ № 1» г. Оренбурга. 

После комплексного обследования поставлен диагноз Хронический тотальный одонто-
генный остеомиелит верхней челюсти слева в стадии обострения. В стационаре проведена се-
квестрэктомия верхней челюсти слева. Пациенту проведены курсы антибиотикотерапии, им-
муностимулирующей, дезинтоксикационной, общеукрепляющей, противовоспалительной те-
рапии, назначены протеолитические ферменты. Выписан 6.11.15 с улучшением состояния. 

Данный клинический случай подтверждает роль иммунодепрессии в развитии де-
структивного процесса в челюстных костях. В этом случае курс химиотерапии при раке 
простаты является триггерным фактором в развитии остеомиелита в верхней челюсти. 

Выводы 
Для предупреждения развития деструктивных процессов, их лечения и возможного 

прогноза необходимо понимание роли иммунологической составляющей воспаления. 
Кроме того, это важно для составления мероприятий, направленных на устранение имму-
нологических факторов риска развития деструктивных форм одонтогенной инфекции. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Остеомиелит / Г. Н. Акжигитов [и др.]. — М.: Медицина, 1996. — 208 с. 
2. Дыдыкин, В. Ф. Лечение тяжелой гнойной инфекции челюстнолицевой области и шеи / В. Ф. Дыдкин, В. В. Ков-

шов // Сибирский медицинский журнал. — 2006. — № 8. — С. 21–23. 
3. Ярилин, А. А. Основы иммунологии: учебник / А. А. Ярилин. — М.: ГЭОТАР Медиа, 2010. — 747 с. 



9 

УДК 159-055.76 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЛИЗНЕЦОВОЙ СИТУАЦИИ 

Абдуллаева Д. Т. 

Научный руководитель: м.м.н., ассистент А. М. Островский 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Поразительная внешняя подобность близнецов формирует заблуждение об идентично-

сти их психологических характеристик. Но в саму специфичность психического развития 
близнецов входит два существенных момента: отношение окружающих к близнецам и от-
ношение близнецов между собой. Постоянное общение близнецов между собой способ-
ствует специфическому формированию их самосознания, ведь процесс обретения индиви-
дуальности у близнецов проходит сложнее, чем у детей, рожденных одиночно [1, 4, 5]. 

Цель 
На основе изучения психологической характеристики трех близнецовых пар выявить 

затруднения, связанные с близнецовой ситуацией. 
Материал и методы исследования 
В исследовании использовали близнецовый метод сопоставления психологических 

особенностей членов близнецовой пары, позволяющий определить степень влияния среды 
на формирование психических качеств личности. Близнецовый метод используется для 
выяснения наследственной обусловленности признаков и хорошо демонстрирует взаимо-
отношения между генотипом и внешней средой. Этот метод дает возможность оценить 
значимость генетической предрасположенности ко многим заболеваниям, пенетрантность, 
экспрессивность и условия проявления тех или иных видов патологии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На основе анализа литературы [2, 3, 6, 7] изучены психологические характеристики 

трех близнецовых пар. 
1 случай: женская близнецовая пара Н. и Т. 20 лет, воспитывались в неполной семье. 

До 4 лет они имели свой язык, который было сложно понять окружающим. Сейчас девуш-
ки коммуникабельные, но в детстве чаще жестикулировали, чем отвечали на вопросы. В 
детском саду пользовались услугами логопеда. Хорошими подругами девушки стали в 
начальных классах, до этого они часто ссорились. Сейчас максимально подчеркивают свое 
сходство. Носят одинаковую одежду, украшения, прически. Они поясняют это как «свой 
имидж». Сознательно девушки не выделяют ни лидера, ни ведомого. Они считают, что у 
них паритет. Но на самом деле Т. всегда чувствует себя старше, и Н. ощущает это. 

2 случай: женская близнецовая пара Ю. и О. 23 года, воспитывались в полной семье. В 
течение последних 4 лет О. проходит обучение в Германии и редко приезжает. Они совер-
шенно самостоятельные персоны. Активнее в жизни девушек в детстве участвовала мать, 
но наибольшее влияние оказывал отец. До 18 лет близнецы почти все время проводили ря-
дом: учились, ходили в различные кружки, секции. Увлечения в большей степени оказа-
лись одинаковыми, хотя способности различаются. К примеру, Ю. играет на флейте, а О. 
играет на гитаре. Ссорились близнецы часто, но отношения оставались близкие и равные. 

3 случай: мужская близнецовая пара А. и В. 12 лет, воспитывались в полной семье. 
Есть старший брат, 19 лет. Имеют равную успеваемость в школе, одни из лучших в классе. 
Ребята часто спорят, сопротивляются своей схожести и постоянно пытаются подчеркнуть 
свою несхожесть. Но зачастую ходят с одинаковыми прическами, стиль одежды также 
очень схож. Внешне мальчиков легко спутать. Характеры близнецов отличаются. В. черст-
вый. Ему нравится заниматься мужскими обязанностями. А. имеет покладистый характер, 
более чувствителен, и его легко задеть. На данный момент близнецы нетерпимы друг к 
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другу. Ссоры враждебные. Они «болеют» за разные хоккейные команды. Оба считают, что 
брата-близнеца иметь нелегко. Мальчики злятся, когда к ним относятся, как к одному целому. 
Они две разные личности, как их и воспитывали. Близнецы отвергают присутствие качеств 
одного у другого. Правда, иногда они могут поступать аналогично. Знают где найти друг дру-
га в случае долгого отсутствия. Мальчики очень общительные и довольно компанейские. 

Таким образом, общение в близнецовых парах способствует специфическому разви-
тию их сознания, и возникает взаимозависимость в обстановке складывающихся отноше-
ний «лидер — ведомый». Основными факторами доминирования одного близнеца над дру-
гим является как биологические особенности каждого из них, так и физические качества. 

Выводы 
В результате проведенного исследования, удалось отследить ключевые факторы пси-

хического развития близнецов. Сделан вывод, что близнецовая ситуация увеличивает 
внутрипарное сходство психической стороны жизни близнецов. Она является центральной 
«психологической» причиной постнатального развития близнецов и играет одну из ключе-
вых ролей в эмоциональном, когнитивном, личностном и социальном развитии близнецов. 
Это явление можно обозначить как «своеобразная форма жизни в паре». Близнецы чаще 
ощущают себя членами пары, чем отдельными личностями. 
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УДК 616.995.1: 502.521 
ПОЧВЕННЫЙ ФАКТОР ПРИ ЗАРАЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ НЕОГЕЛЬМИНТОЗАМИ 

Абдуллаева Д. Т. 

Научный руководитель: И. В. Фадеева 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Реализации эпидемического процесса при паразитарных болезнях способствуют эпи-

демиологически значимые объекты среды обитания населения, как факторы потенциально-
го риска заражения. Среди них почва является наиболее эпидемиологически значимым 
субстратом при геогельминтозах. При благоприятных климатических условиях яйца гео-
гельминтов способствуют распространению паразитарных заболеваний. 

Цель 
Изучить эпидемиологическую ситуацию по геогельминтозу на территории Гомельской об-

ласти и выявить риски заражения населения паразитарными болезнями в современных условиях. 
Материал и методы исследования 
В течение 2009–2013 гг. проводился санитарно-паразитологический мониторинг почвы 

Республики Беларусь. Были использованы данные, предоставленные государственными 
учреждениями «Гомельский городской центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» и «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здо-
ровья». Обработка данных проводилась с использованием методов эпидемиологической 
диагностики и статистических методов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее значимыми факторами распространения гельминтоза являются сточные во-

ды и почва. 
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Сточные воды, являясь продуктом хозяйственно-бытовой и производственной дея-
тельности человека, содержат значительное количество яиц гельминтов — 7,4 % (данные 
получены в Гомельском городском ЦГЭ и ОЗ) положительных проб. Но для исследования бы-
ла выбрана почва, так как еще более опасен в эпидемиологическом отношении осадок сточных 
вод, концентрирующий яйца гельминтов в процессе очистки. Пройденные очистку сточные 
воды и их осадки вывозят на поля орошения, где происходит загрязнение яйцами гельминтов 
биогумусного слоя плодородных почв. Попав в благоприятные микроклиматические условия, 
яйца паразитов продолжают развитие в грунте до инвазионной стадии и сохраняют жизнеспо-
собность в течение многих лет, тем самым создавая эпидемическую напряженность. 

В таблице 1 представлены результаты санитарно-паразитологических исследований поч-
вы Республики Беларусь 2009–2013 гг. (данные получены в Гомельском областном ЦГЭ и ОЗ). 

Таблица 1 — Показатели, полученные в ходе санитарно-паразитологических исследований 
почвы Республики Беларусь 2009–2013 гг. 

№ 
п/п 

Наименование 
территории 

Положительные пробы (%) 
Доля проб с жизнеспособными 

яйцами гельминтов(%) 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 Минская область 29,8 13,1 5,9 17 23,1 25 6,1 0 0 1,4 
2 Витебская область 0,2 11,3 0 15,3 — 0 11,1 0 3,1 — 
3 Могилевская область 53,1 20,4 54,2 24,2 0 28,6 20 19,2 14,3 0 
4 Гомельская область 27,2 31,2 0 — — 7,3 30 0 — — 
5 Брестская область 7,16 15,8 10,2 12,91 — 0 0 0 0 — 
6 Гродненская область 22,9 9,34 8,73 — — 11,3 3,1 0 — — 

 
В Минской области результаты исследования свидетельствуют о снижении показате-

лей опасности почвы в отношении риска заражения населения геогельминтозами. 
В Витебской области показатели свидетельствуют о тенденции поддержания эпидпро-

цесса при гельминтозах, передающихся через почву. 
В Могилевской области отмечается наиболее выраженная тенденция проявления возмож-

ного риска заражения населения паразитозами, фактором передачи которых является почва. 
В Гомельской области ситуация стабильная с тенденцией снижения в последний год 

наблюдения. 
В Брестской области жизнеспособные возбудители паразитозов ни в одной из проб 

выявлены не были. Ситуация оценена как благоприятная в отношении минимизации риска 
заражения населения почвенными гельминтозами. 

В Гродненской области показатели опасности почвы снижены. 
Спектр выявляемых на всех территориях возбудителей геогельминтозов в почве был 

практически идентичен: яйца аскарид, токсокар. Необходимо отметить, что зональная при-
уроченность почвы при геогельминтозах с наибольшей эпидемиологической значимостью 
определена в отношении территорий селитебных зон населенных пунктов. Установлен 
приоритет выявляемости в почве обследованных территорий яиц токсокар. Эти данные 
свидетельствуют о высокой эпидемиологической значимости исследованного субстрата в 
поддержании потенциального риска заражения людей геогельминтами, а учитывая несо-
мненную и известную на сегодняшний день значимость возбудителя токсокароза в патоло-
гии человека, можно сделать вывод об эпидемиологической небезопасности почвы некото-
рых обследованных территорий для населения. 

Выводы 
Установлено, что почва обследованных территорий, в соответствии с критериями оцен-

ки степени эпидемической безопасности почвы, может быть отнесена к эпидемически уме-
ренно опасной (до 10 яиц/кг). Это дает основание говорить о примерно одинаковой потенци-
альной эпидемической опасности почвы на изученных территориях Республики Беларусь. 

Учитывая представленные выше данные, можно сделать вывод, что почва, исследо-
ванная на отдельных территориях Беларуси, с учетом обследования определенных зон и 
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объектов, является субстратом, который потенциально влияет на поддержание опасности 
заражения общества паразитарными болезнями, в частности, геогельминтозами. Контами-
нация почвы паразитарными патогенами, определяет ее как фактор передачи человеку при 
ряде гельминтозов (аскаридоз, токсокароз). В связи с этим, необходимо осуществление ме-
роприятий по исключению этого звена из эпидпроцесса при паразитозах, что является од-
ним из элементов управления вероятностью заражения населения. 
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УДК 618.396 
ДИНИМИКА КОЛИЧЕСТВА ОЧЕНЬ РАННИХ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Абукеримова А. К. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент И. В. Фомина 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Тюмень, Российская Федерация 

Введение 
Преждевременые роды (ПР) по-прежнему остаются одной из ведущих проблем в аку-

шерстве, несмотря на тенденцию к снижению как в Российской Федерации, так и в Тю-
менской области (ТО). Данный факт обусловлен внедрением клинических протоколов по 
ПР их исполнением, а также организационными мероприятиями по соблюдению уровней 
оказания помощи при ПР и их ведением в преимущественно в стационарах третьего уров-
ня [1–4]. Интенсивное развитие ненатологической службы за последние годы принесло 
свои плоды и показатели перинатальной смертности стремительно снижаются, при расту-
щей перинатальной заболеваемости [2]. Уход за недоношенным ребенком требует боль-
ших финансовых затрат со стороны семьи и государства. Данные расходы невозможно 
подсчитать из-за высокой заболеваемости этих детей и частыми неблагоприятными исхо-
дами в виде осложнений [2, 3]. А выжившие в основном имеют отклонения в развитии [3]. 

Цель 
Проанализировать частоту и структуру ПР очень раннего срока за 2014 и 2016 гг. 
Материал и методы исследования 
Проведено сплошное ретроспективное исследование 644 историй родов женщин, 

родоразрешенных в ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень), далее ПЦ, в 2016 г. и 
489 в 2014 г. (уч. форма № 096/у), заключений гистологических исследований последов 
(уч. форма № 014/у), индивидуальных карт беременных и родильниц (уч. форма № 111/у), 
а также «Формализованные истории болезни» (далее ФИБ) родов, женщин, родивших в 
других родовспомогательных учреждениях ТО в 2016 г. Критерии включения в исследова-
ние: анализу подвергнуты только случаи родоразрешений в сроке 22–27,6 недель. Для об-
работки материала использована программы «Micrisoft Exel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ТО уделяется большое внимание проблеме ПР. С 2016 г. ведется постоянно аудит 

ПР. Так, в работу всех родовспомогательных учреждений ТО внедрено заполнение на 
каждый случай ПР ФИБ родов врачом, который принял роды. Вследствие совокупности 
проведенных мероприятий в ТО, направленных на улучшение положения по проблеме ПР, 
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Введение 
Смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) и цереброваскулярной патологии в 

настоящее время достигает 50 % [1]. В современной медицине остается дискутабельной 
проблема взаимовлияния цереброваскулярной болезни (ЦВБ) и ИБС [2]. Некоторые авто-
ры считают это взаимодействие несущественным [3]. Однако, большинство исследовате-
лей придерживается мнения о сильном взаимном влиянии данных заболеваний [4, 5]. Ак-
туальность нашего исследования связана с относительно небольшим количеством работ, в 
которых проводится сравнение клинико-лабораторных показателей у пациентов при про-
ведении изолированной или этапной каротидной эндартерэктомии. 

Цель 
Сравнить клинико-лабораторные показатели пациентов, подлежащих хирургическому 

устранению стеноза a. carotis с пациентами, у которых эндартерэктомия сонной артерии 
являлась этапной операцией и в дальнейшем планировалось проведение аортокоронарного 
шунтирования. 

Материал и методы исследования 
Проанализированы истории болезни 56 пациентов, проходивших лечение в отделени-

ях сосудистой хирургии Гродненской областной клинической больницы и Гродненского 
областного клинического кардиодиспансера в 2016–2017 гг. С использованием методов 
визуализации были определены показания к изолированной эндартерэктомии у 29 пациен-
тов (1-я группа), а 27 пациентам была показана этапная эндартерэктомия, с последующим 
аортокоронарным шунтированием (2-я группа). Взяты в расчет анамнестические данные, 
входящие в экспертные системы риска и тяжести состояния пациентов (ASA, AAA, Gold-
man, Detsky, Lee, S-MPM) и лабораторные показатели, полученные перед операцией и по-
сле нее. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета приклад-
ных программ «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Две группы пациентов отличались по ряду анамнестических и клинико-лабораторных 

показателей. Так, пациенты 1-й группы были старше, чем представители 2-й группы (65,62 ± 
9,25 лет и 61,41 ± 7,14 лет соответственно; p = 0,063). Анамнестические данные о наличии 
стенокардии отмечены у пациентов 2-й группы достоверно чаще, чем у 1-й (92,59 и 65,52 % со-
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ответственно; p = 0,008). Причем функциональный класс (ФК) стенокардии 0 в 1-й группе 
встречался значительно чаще 37,93 %, чем во 2-й — 11,11 % (p = 0,012), а ФК 3 достоверно 
реже (24,14 и 70,37 % соответственно; p = 0,001). Стадии развития хронической сердечной 
недостаточности у пациентов обеих групп не отличались. 

Отсутствие патологии со стороны нервной системы определялось реже у пациентов 
1-й группы в сравнении со 2-й (41,38 и 70,37 % соответственно; p = 0,017). Острое нару-
шение мозгового кровообращения в анамнезе фиксировалось примерно одинаково в обеих 
группах (1-я группа — 31,03 %, 2-я группа — 25,93 %; p = 0,340). Недостоверные различия 
также отмечались в частоте развития послеоперационных неврологических осложнениях 
(1-я группа — 6,9 %, 2-я группа — 3,7 %; p = 0,313). Хроническое нарушение мозгового 
кровообращения (ХНМК) 0 степени чаще встречалось у пациентов 2-й группы — 59,26 %, 
по сравнению с 1-й — 24,14 % (p = 0,005). Напротив, ХНМК 4 степени наблюдалось толь-
ко у пациентов 1-й группы — 37,93 % (p = 0,0001). 

Патология системы дыхания отсутствовала у 75,86 % пациентов 1-й группы и у 59,26 % 
2-й (p = 0,009). Частота встречаемости эмфиземы легких и рестриктивных изменений была 
практически одинаковой в обеих группах. Пневмосклероз наблюдался только в 1-й группе — 
10,34 % (p = 0,049). У представителей 1-й группы гидроторакс не был обнаружен, а во 2-й груп-
пе он встречался с частотой 25,93 % (p = 0,002). 

При лабораторных исследованиях перед операцией к достоверности стремилась лишь 
разница СОЭ (15,25 ± 4,60 мм/час в 1-й группе и 20,75 ± 13,59 мм/час — во 2-й; p = 0,092). 
В послеоперационном периоде, при сравнении показателей пациентов 1-й и 2-й групп, до-
стоверные различия были отмечены для количества лейкоцитов (9,14 ± 2,82 × 109/л и 10,97 ± 
3,48 × 109/л соответственно; p = 0,039); эритроцитов (4,11 ± 0,48 × 1012/л и 3,4 ± 0,45 × 
1012/л соответственно; p = 0,001); гемоглобина (126,44 ± 15,13 г/л и 105,19 ± 14,24 г/л соот-
ветственно; p = 0,001) и СОЭ (17,32 ± 11,26 мм/час и 30,96 ± 15,71 мм/час соответственно; 
p = 0,001). Из биохимических показателей в послеоперационном периоде только креати-
нин (96,66 ± 22,84 мкмоль/л и 115,37 ± 44,46 мкмоль/л; p = 0,05) и AsAT (30,60 ± 24,74 ед/л 
и 53,90 ± 52,23 ед/л; p = 0,041) были выше во 2-й группе. 

Выводы 
1. Предоперационные клинико-лабораторные показатели отличаются у пациентов с 

локальным (1-я группа) и мультифокальным атеросклеротическим поражением сосудов 
(2-я группа). 

2. Группа пациентов с изолированной патологией a. carotis (1-я группа) отличалась от 
группы с сочетанным поражением a. carotis и коронарных сосудов (2-я группа) меньшей 
частотой сопутствующей патологии и меньшей отягощенностью анамнеза. Это согласует-
ся с результатами ряда авторов [4, 5]. Исключение составляют заболевания нервной систе-
мы и особенно сосудов мозга, которые более выражены в первой группе. 

3.  Ухудшение клинико-лабораторных показателей у пациентов 2-й группы в послеопера-
ционном периоде указывает на их большую чувствительность к операционному стрессу. 
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Введение 
Вопросы изучения удовлетворенности пациентов медицинской помощью как одного 

из критериев качества медицинской помощи в наши дни становятся все более актуальны-
ми, что объяснимо соблюдением одного из принципов менеджмента качества — «Ориен-
тация на потребителей», так как система менеджмента качества в Российской Федерации 
является инструментом управления деятельностью медицинских организаций [1]. 

Под независимой оценкой качества оказания медицинской помощи стоит понимать 
одну из форм общественного контроля с целью информирования населения о качестве 
оказания услуг медицинскими организациями и повышения качества их деятельности [2]. 
При проведении SWOT-анализа было выявлено, что оптимальной формой организации ра-
боты по оценке удовлетворенности пациентов медицинской помощью является привлече-
ние проведению соответствующих исследований общественных организаций и волонте-
ров, а необходимыми правовыми условиями — наличие законодательной базы по под-
держке деятельности некоммерческих организаций и проведения тематических научных 
исследований на региональном уровне. Такие условия имеются в 28 % регионов Цен-
трального федерального округа Российской Федерации [3]. 

Цель 
Проведение сравнительного анализа удовлетворенности медицинской помощью 

пациентов акушерско-гинекологических и общесоматических стационаров на террито-
рии г. Курска. 

Материал и методы исследования 
За 2016–2017 гг. с участием студенческого научного общества Курского государствен-

ного медицинского университета было проведено анкетирование 900 пациентов, проходив-
ших стационарное лечение на базе акушерско-гинекологических, терапевтических и хирур-
гических отделений медицинских учреждений г. Курска. В ходе работы опрошенные разде-
лены на 2 группы: группа А — пациентки, получавшие медицинскую помощь в акушер-
ско-гинекологических стационарах, средний возраст которых составил 25,8 ± 0,3 лет; 
группа Б — пациенты, медицинская помощь которым оказывалась в терапевтических и 
хирургических отделениях, средний возраст — 54,5 ± 1,3 лет. 

Работа проводилась с использованием ранее разработанной нами анкеты, которая 
включает вопросы на оценку удовлетворенности пациентов условиями пребывания, каче-
ством питания, проведением медицинских манипуляций и предоставленной информацией 
о заболевании, его профилактике, диагностике и лечении [4]. При обработке анкет прово-
дилось определение средневзвешенных показателей с доверительными границами для p ≤ 0,5, 
удельного веса оценок каждого уровня в виде экстенсивного показателя, а также оценка 
степени разнообразия ответов по коэффициенту вариации (Сv) [5]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Средневзвешенный показатель удовлетворенности бытовыми условиями у пациентов 

группы А составил 83,9 ± 2,3 % (р ≤ 0,5) при большом разбросе мнений (Сv = 33,8 %). 
Преобладающими были оценки на уровне выше среднего (70–90 %) — 55 % опрошенных, 
оценки ниже среднего (до 30 %) дали 10,3 %, полную удовлетворенность указали 18 %. В 
группе Б средневзвешенный показатель составил 80,4 ± 1,2 % (р ≤ 0,5) при среднем раз-
бросе мнений (Сv = 18,8 %). При этом преобладали оценки «выше среднего» (69,3 % паци-
ентов), уровень «ниже среднего» поставлен в 1,7 % анкет, «максимальный» — в 17,5 %. 

Средневзвешенный показатель удовлетворенности питанием в группе А — 67,1 ± 3 % 
(р ≤ 0,5) при большом разбросе мнений (Сv = 39,3 %). Преобладающими были оценки 
«выше среднего» (38 %), оценки «ниже среднего» даны в 14,3 % случаев, «максимальные» — 
в 18,4 %. В группе Б средневзвешенный показатель — 80,4 ± 1,4 % (р ≤ 0,5) при значитель-
ном разбросе мнений (Сv = 21 %). При этом преобладали значения «выше среднего» (62,7 %), 
на долю оценок «ниже среднего» пришлось 1,8 %, «максимальные» — 20,8 %. 

При изучении вопросов удовлетворенности собственно медицинской помощью уста-
новлено, что средневзвешенный показатель в группе А — 86,2 ± 1,8 % (р ≤ 0,5) при сред-
нем разбросе мнений (Сv = 18,1 %). Преобладали оценки «выше среднего» (50 %), оценки 
«ниже среднего» даны 0,7 % респондентов, «максимальные» — 39,6 %. В группе Б средне-
взвешенный показатель — 86,5 ± 1,1 % (р ≤ 0,5) при среднем разбросе мнений (Сv = 15,5 %). 
При этом преобладали оценки «выше среднего» (58,5 %), оценки «ниже среднего» указаны 
в 0,2 % анкет, «максимальные» — в 34,6 %. 

Средневзвешенный показатель удовлетворенности информационным обеспечением 
оказанной медицинской помощи в группе А составил 83,9 ± 2,1 % (р ≤ 0,5) при значитель-
ном разбросе мнений (Сv = 21,5 %). Преобладающими были оценки «выше среднего» (53 %), 
на долю оценок «ниже среднего» пришлось 2,3 % ответов, «максимальные» — 34,7 %. В 
группе Б средневзвешенный показатель — 83,3 ± 1,6% (р ≤ 0,5) при среднем разбросе мне-
ний (Сv = 18,3 %). Преобладали оценки «выше среднего» (62,8 %), оценки «ниже средне-
го» указаны в 1,2 % анкет, «максимальные» — 26,5 %. 

Выводы 
1. По показателю удовлетворенности бытовыми условиями средневзвешенные значе-

ния между группами пациентов близки, но в акушерских стационарах степень разнообра-
зия ответов выше. 

2. Удовлетворенность респондентов питанием в общесоматических отделениях выше, 
чем в акушерско-гинекологических стационарах. 

3. Удовлетворенность медицинской помощью на базах акушерско-гинекологических и 
общесоматических отделений не имеет значительного различия. 

4. Удовлетворенность предоставленной информацией о заболевании, его профилакти-
ке и лечении в стационарах акушерско-гинекологического и общесоматических профилей 
не имеет весомой разницы. 
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Введение 
В настоящее время опубликовано множество работ, подтверждающих субъективность 

влагалищного исследования в родах [1]. Данный метод исследования является необходи-
мым для ведения партограммы, позволяющей судить о степени раскрытия шейки матки, 
ориентации во вставлении и продвижении головки, оценки расположения швов и роднич-
ков, т. е. для выяснения акушерской ситуации. Отсутствие тенденции к раскрытию шейки 
матки влияет на решение подготовки женщины к кесареву сечению. Мануальное влага-
лищное исследование шейки матки является в определенной степени субъективным и за-
висит от личностных характеристик врача, имеет свои ограничения и может быть сопря-
жено с возможными осложнениями [2]. 

Цель 
Изучить вариабельность результатов влагалищного исследования проведенного одним 

исследователям (интраоператорзависимая вариабельность) на примере фантомной модели 
шейки матки. 

Материал и методы исследования 
Проведено экспериментально-клиническое исследование, в котором приняло участие 

123 человека с различным клиническим опытом. Исследователям было предложено прове-
сти влагалищную оценку раскрытия шейки матки, на примере фантома выполненного их 
поливиниловые трубок, обшитых мягкой основой. Диаметр предложенных трубок состав-
лял от 1 до 9 см (±0,2 см). Каждая трубка поочередно вставлялась в коробку размером 
15×15×15 см. Одна сторона коробки была закрыта тканью с прорезью в 8 см, а через дру-
гую сторону, прикрытую тканью, вводились сконструированные модели шеек. Испытуе-
мые определяли диаметр предложенных трубок путем выполнения классического ваги-
нального исследования в родах. Данные вносились в отдельный бланк. Осмотр трубок до 
исследования исключался. Каждый испытуемый давал оценку 9 моделям шейки матки, 
при этом три модели были предложены для исследования повторно (5, 6 и 7 см). Очеред-
ность предложенных моделей шеек была выбрана случайным образом. Всех исследовате-
лей разделили на 4 группы: 1-я группа (n = 36) — студенты 4 курса, 2-я группа (n = 30) — 
студенты 5 курса, 3-я группа (n = 36) — студенты 6 курса субординаторы акушеры-
гинекологи, 4-я группа (n = 21) — врачи. Статистическая обработка полученных данных 
проведена в программе «Statistika» 8.0. Для наличия различий качественных признаков ис-
пользовался односторонний критерий Фишера (p). Статистически значимыми считались 
результаты при значении р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В работе врача акушера-гинеколога важным является не только точность определения 

раскрытия шейки матки, необходимого для определения фазы первого периода родов, но и 
возможность врача проводить оценку раскрытия шейки матки в динамике, для правильной 
интерпретации процесса родов. В связи с этим нами проведена оценка частоты встречае-
мости ошибки при повторном исследовании одной и той же модели шейки матки одним и 
тем же исследователем. Данные представлены в таблице 1. 
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УДК 618.146-007 
СУБЪЕКТИВНОСТЬ ВЛАГАЛИЩНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ 

Авсянникова К. А., Тихомирова А. М., Каплан Ю. Д. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т. Н. Захаренкова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Благодаря сократительной деятельности миометрия и раскрытию шейки матки возмо-

жен процесс изгнания плода и экстраэмбриональных структур из полости матки. Влага-
лищное исследование является одним из важных диагностических методов исследования 
во время родов [1]. Определение раскрытия шейки матки необходимо в акушерской прак-
тике для оценки динамики первого периода родов и своевременного изменения врачебной 
тактики в случаях возникших осложнений. Однако данный метод исследования шейки 
матки является в определенной степени субъективным и зависит от личностных характе-
ристик врача [2]. Несмотря на свою субъективность, по данным влагалищного исследова-
ния шейки матки в родах выставляется слабость родовой деятельности, назначается тера-
пия, производиться оценка эффективности проведенной терапии, а в некоторых случаях 
изменяется план ведения родов в сторону кесарева сечения. 

Цель 
Изучить вариабельность результатов влагалищного исследования среди студентов стар-

ших курсов и врачей акушеров-гинекологов на примере фантомной модели шейки матки. 
Материал и методы исследования 
Проведено экспериментально-клиническое исследование, в котором, приняло участие 

123 человека с различным клиническим опытом. Исследователям было предложено прове-
сти влагалищную оценку раскрытия шейки матки, на примере фантома выполненного их 
поливиниловые трубок, обшитых мягкой основой. Диаметр предложенных трубок состав-
лял от 1 до 9 см (± 0,2 см). Каждый испытуемый давал оценку 9 моделям шейки матки, та-
ким образом, проведено 1107 измерений. Каждая трубка поочередно вставлялась в коробку 
размером 15 × 15 × 15 см. Одна сторона коробки была закрыта тканью с прорезью в 8 см, а 
через другую сторону, прикрытую тканью, вводились сконструированные модели шеек. 
Испытуемые определяли диаметр предложенных трубок путем выполнения классического 
вагинального исследования в родах. Данные вносились в отдельный бланк. Осмотр трубок 
до исследования исключался. Последовательность оценки предложенных моделей шеек 
была выбрана случайным образом. Всех исследователей разделили на 4 группы: 1-я группа 
(n = 36) — студенты 4 курса, 2-я группа (n = 30) — студенты 5 курса, 3-я группа (n = 36) — 
студенты 6 курса субординаторы акушеры-гинекологи, 4-я группа (n = 21) — врачи. 

Статистическая обработка полученных данных проведена в программе «Statistika» 8.0. 
Данные представлены в виде медианы Ме, 25 и 75 перцентилей. Для наличия различий ка-
чественных признаков использовался односторонний критерий Фишера (p). Статистически 
значимыми считались результаты при значении р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общая точность в определении истинного диаметра трубок составила только 35,3 %. 

Однако когда в качестве допустимой приняли ошибку ± 1 см, показатель улучшился до 
76,5 %. Тем не менее, 65 (5,8 %) испытуемых допустили ошибку в измерении шейки мат-
ки, погрешность которой составила ± 2 см. Наиболее точно были определены диаметры 
трубок равные 1 см и 2 см. Самыми сложными в определении оказались модели шеек с 
диаметрами 4–8 см. Данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Точность определения диаметров предложенных моделей шейки матки 

Диаметр модели 
шейки матки, см 

Тот же диаметр 
Допустимая 

ошибка ± 1 см 
Допустимая 

ошибка ± 2 см 
Допустимая 

ошибка > 2 см 
абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

1 112 91,1 % 10 8,1 % 1 0,8 % 0 0 % 
2 72 58,5 % 42 34,2 % 8 6,5 % 1 0,8 % 
3 34 27,6 % 77 62,6 % 12 9,8 % 0 0 % 
4 27 21,9 % 56 45,5 % 37 30, 1% 3 2,4 % 
5 24 19,5 % 60 48,8 % 29 23,6 % 10 8,1 % 
6 36 29,3 % 52 42,3 % 32 26,1 % 3 2,4 % 
7 20 16,6 % 51 41,5 % 33 26,8 % 19 15,5 % 
8 25 19,5 % 59 47,9 % 26 21,1 % 13 10,6 % 
9 42 34,2 % 48 39,1 % 17 13,8 % 16 13,1 % 
Всего 392 35,3 % 455 41,1 % 195 17,6 % 65 5,9 % 

 

Нами проведена оценка точности определения раскрытия шейки матки относительно 
фаз первого периода родов, что имеет огромное клиническое значение в определении по-
казаний к лечебным манипуляциям. Так в латентную фазу (1–3 см) точно определили размер 
предложенных моделей шейки матки 59 % исследователей, что значимо лучше, чем в актив-
ную фазу (4–7 см) — 21,7 % (р = 0,023) и в фазу замедления 27,3 % (р = 0,013). Анализируя 
влияние опыта работы по специальности на точность определения предложенных моделей 
шейки матки, нами выявлены следующие значимые данные, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 — Точность определения предложенных моделей шейки матки в зависимости 
от клинического опыта 

Группы исследования 1-я группа (n = 36) 2-я группа (n = 30) 3-я группа (n = 36) 4 группа (n = 21)
Диаметр модели 
шейки матки, см. абс. отн. абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

1 35 97,2 % 28 93,3 % 29 80,6 % 20 95,2 %
2 20 55,7 % 16 53,3 % 23 63,9 % 13 61,9 %
3 4 11,1 % 6 20,1 % 15 41,7 % 9 42,9 %
4 2 5,6 % 6 20,1 % 7 19,4 % 12 57,1 %
5 5 13,9 % 2 6,7 % 9 25,1 % 8 38,1 %
6 8 22,2 % 11 36,7 % 12 33,3 % 5 23,8 %
7 4 11,1 % 3 10,1 % 4 11,1 % 9 42,9 %
8 3 8,3 % 6 20,1 % 9 25,1 % 7 33,3 %
9 9 25,1 % 6 20,1 % 17 47,2 % 10 47,6 %
Всего 90 27,8 % 84 31,1 % 125 38,8 % 93 49,2 %

 
С увеличение опыта работы точность определения предложенных моделей шейки 

матки улучшается с 27,8 % среди студентов 4 курса до 49,2 % среди врачей. При этом, 
врачи статистически значимо чаще определяют точный диаметр предложенных моделей, 
чем студент 4 курса (р < 0,0001), 5 курса (р = 0,001) и 6 курса (р = 0,02). 

Выводы 
1. Точность определения истинного диаметра модели шейки матки составила 35,3 %, 

при допустимой ошибке ± 1 см показатель улучшился до 76,5 %. 
2. В 59 % случаев исследователи дают точную оценку состояния шейки матки в ла-

тентную фазу первого периода родов. 
3. С увеличение стажа и опыта работы точность в определении истинного раскрытия 

шейки матки на примере предложенных моделей шейки матки улучшается. Врачи стати-
стически значимо чаще определяют точный диаметр предложенных моделей шейки матки, 
чем студенты 4 курса (р < 0,0001), 5 курса (р = 0,001) и 6 курса (р = 0,02). 

ЛИТЕРАТУРА 
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«Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Смоленск, Российская Федерация 

Введение 
В России, как и в большинстве европейских стран, отмечается устойчивое увеличение 

численности населения старше 60 лет. Для оказания разносторонней помощи гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к са-
мообслуживанию и по состоянию здоровья нуждающимся в постоянном уходе, в Россий-
ской Федерации функционирует 1293 стационарных учреждения, где проживают и полу-
чают медико-социальные услуги 246 тыс. человек [1]. 

Питание является одним из ведущих факторов, определяющих состояние здоровья и 
продолжительность жизни человека. Полноценное рациональное питание приобретает 
особую значимость в пожилом и старческом возрасте. К возрасту 60 лет и старше организм 
человека претерпевает ряд изменений на органном и метаболическом уровнях, обусловли-
вающих потребность в корректировке рациона. В ряду ведущих причинных факторов клю-
чевые позиции занимают: уменьшение интенсивности основных пластических процессов; 
снижение функциональных возможностей ферментативных систем, ослабление секретор-
ной и моторной функций желудочно-кишечного тракта; нарушения микробиоценоза ки-
шечника; снижение защитно-адаптационных возможностей организма. В силу этого пита-
ние лиц пожилого и старческого возраста должно быть, с одной стороны, ограниченным 
по калорийности, а с другой — полноценным по содержанию незаменимых аминокислот, 
полиненасыщенных жирных кислот, растительных жиров, пищевых волокон, витаминов, 
макро- и микроэлементов [2]. 

Цель 
Оценка питания лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в Смоленском 

областном государственном бюджетном учреждении «Геронтологический центр» Вишенки. 
Материал и методы исследования 
Оценка фактического питания осуществлялась в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по вопросам изучения фактического питания и состояния здоровья населе-
ния в связи с характером питания» [3]. Нутриентный баланс потребляемых рационов рас-
считывался с помощью таблиц химического состава с учетом потерь пищевых веществ при 
кулинарной обработке [4] и сравнивался с физиологическими нормами [5]. Изучение фак-
тического питания проведено по меню-раскладкам за четыре сезона. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенное исследование свидетельствует о превышении калорийности суточного 

рациона на 13,1–17,5 % в течение всего года. Превышение связано в первую очередь с из-
быточным поступлением белка, что составляет в среднем 14,5 % суточной калорийности. 
Калорийность за счет поступления жиров и углеводов в целом соблюдается и составляет 
28 и 57,5 % суточного потребления. Отмечено также превышение в суточном рационе белков, 
жиров, углеводов, хотя соотношение между этими веществами соответствует рекомендован-
ным нормам. Выявлено повышенное содержание в рационе питания витаминов и минераль-
ных веществ. Подобный дисбаланс поступления пищевых и биологически активных веществ 
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может способствовать развитию и отягощению течения таких патологических процессов, как 
атеросклероз, гипертония, ожирение, подагра, и др. Превышение питательных и биологически 
активных веществ в рационе питания объясняется тем, что администрация учреждения стара-
ется удовлетворять запросы лиц пожилого и старческого возраста, проживающих в центре, 
которые не хотят отказываться от сложившихся у них пищевых привычек. 

При оценке продуктового набора установлено, что питание в учреждении разнообраз-
ное. Меню включает молоко и кисломолочные продукты, мясо, птица, рыба, яйца, хлебобу-
лочные, крупяные, макаронные и кондитерские изделия, жиры (предпочтение отдается рас-
тительным), картофель, овощи, фрукты, а также блюда — витаминоносители (чай с лимоном, 
отвар шиповника, сухофрукты, салат из свежих овощей). Гипохолестеринемическая и гипо-
гликемическая направленность рациона на макронутриентном уровне в целом соблюдается. 

Важное значение в питании лиц пожилого и старческого возраста имеет кулинарная об-
работка пищи. В приготовлении блюд преимущественно используется отваривание, тушение, 
запекание, приготовление на пару, что способствует перевариваемости и лучшему усвоению. 
Для повышения аппетита у пожилых людей блюдам придают привлекательный внешний вид 
и запах за счет использования зелени и пряностей (при отсутствии противопоказаний), что до-
полнительно обогащает пищу витаминами, минеральными веществами, флавоноидами. 

С учетом возрастных рекомендаций в учреждении строго соблюдается режим пита-
ния: 4–5-разовое дробное с правильным распределением калорийности по приемам пищи. 

Выводы 
Организация питания лиц пожилого и старческого возраста в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания заслуживает положительной оценки. Между тем, выявлена 
необходимость разработки и внедрения комплекса гигиенических и управленческих меропри-
ятий, направленных на коррекцию пищевого рациона. Особое внимание следует уделить по-
вышению сбалансированности питания, снижению калорийности на 12–15 % и активной про-
паганде принципов здорового питания среди пациентов геронтологического центра. 
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Introduction 
In most cases, liver resection (hepatectomy) is performed to treat metastatic lesions, more 

rarely — to treat primary liver cancer. According to the literature reports, the frequency of post-
operative complications in liver resection varies from 4,09 to 47,7 % [1]. Postoperative mortality rate 
is 0,24–9,7 % [1]. Five-year survival rate after resection in cases of primary liver cancer varies from 
25 to 55 % [2]. For patients with metastatic liver lesion, the five-year survival rate is 5–6 % [3], how-
ever, among patients with colorectal cancer metastases the survival rate can reach 25–40 % [4]. 
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Aim 
To analyze of short-term and long-term results of surgical procedures on the liver. 
Material and methods 
The analysis of short-term results was performed for cases of 310 patients, who were treated at 

Gomel Regional Oncology Hospital between 2008 and 2015. The analysis of long-term results was per-
formed for 200 patients that had undergone surgery as treatment for malignant neoplasms. An electronic 
database was created, and a statistical data analysis was done using the «Statistica» 6.0 (Statsoft) pro-
gram. The variations between the obtained figures were assessed using χ2 criterion, Fisher's exact test, 
and Bonferroni correction for multiple testing. The observed survival rate was evaluated using the 
Kaplan-Meier estimator, and variations were evaluated using the Gehan-Wilcoxon criterion. 

Results 
The average age of patients was 61,8 ± 10,2 years. In 8 (2,6 %) cases liver resection was per-

formed as treatment for primary liver cancer, in 216 (69,7 %) cases — as treatment for metastases 
(the majority of them — of colorectal cancer: 185 cases), in the majority of cases the primary site 
of the disease was simultaneously removed. 46 (14,8 %) patients underwent surgery as treatment 
for in-growth of tumors of organs adjacent to the liver. 40 (12,9 %) of surgeries were conducted 
for benign liver pathology (hemangioma, hamartoma, hydatid cysts). 150 (69,4 %) of patients had 
solitary metastases, 66 (30,6 %) had multiple lesions. 

Extensive liver resections were conducted in 12 (3,9 %) cases: right-side hemihepatectomy 
in 7 (extended hemihepatectomy in 1 case), left-side hemihepatectomy in 5 (extended hemihepa-
tectomy in 1 case). In 290 (93,5 %) cases more limited liver resections were conducted, in 8 (2,6 %) 
cases — radiofrequency ablation was done. 

Postoperative complications developed in 34 (10,9 %) patients. Among the postoperative 
complications, anastomotic leakage was most common. There were leakage of colorectal anasto-
mosis in 8 cases, leakage of esophagointestinal anastomosis in 2 cases, leakage of pancreati-
cojejunal anastomosis in 1 case, leakage of colon stump in 1 case, perforation of the small intes-
tine by the «lost drainage» of the pancreatic duct. Other types of complications were rare. There 
were necrosis of gastric stump in 2 cases, necrosis of left lobe of liver in 1 case, destructive pan-
creatitis in 2 cases, subhepatic abscess in 2 cases, presacral abscess in 1 case, bile leakage from 
the liver resection area in 2 cases, intra-abdominal hematoma in 1 case, seroma in 1 case, gastric 
bleeding in 1 case, acute bowel obstruction in 2 cases, thromboembolic complications in 3 cases 
(in 2 — thromboembolia of pulmonary artery, in 1 — mesenteric thrombosis), for 1 case of acute 
cerebrovascular disease, of acute urinary retention, of pleuritis.  

After extensive liver resections 1 (8,3 %) patient died, having undergone anterior rectum re-
section with extensive right-side hemihepatectomy. Cause of death is mesenteric thrombosis. 
5 (1,6 %) patients died after more limited liver resections. In 2 cases, the cause of death was 
thromboembolia of pulmonary artery, in 1 case — necrosis of gastric stump, in 1 case — leakage 
of esophagointestinal anastomosis, in 1 case — leakage of colon stump. The overall postoperative 
mortality was 1,9 %. 

The actuarial five-year survival rate was 32,4 ± 4,0 %. There was a tendency to a higher sur-
vival rate with in-growth of tumors of organs adjacent to the liver, compared with metastatic liver 
lesion: in cases of colorectal cancer the five-year survival rate was 62,5 ± 17,1 % and 27,2 ± 4,6 % 
(P > 0,05), in cases of stomach cancer — 49,7 ± 12,9 % and 22,5 ± 18,1 % accordingly. 

Conclusion 
1. In the majority of cases, liver resections were performed to treat metastatic lesions (69,7 %). 
2. The overall postoperative mortality was 1,9%, and after extensive liver resections — 8,3 %. 
3. There was a tendency to a higher survival rate in patients operated on for the in-growth of the tu-

mor into the liver than in its metastatic lesion, and in liver resection in patients with colorectal cancer. 
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Introduction 
Pregnancy is a period that places great physiological stress on both the mother and the fetus. 

However, if pregnancy is compounded by endocrine disorders such as hypothyroidism, the poten-
tial for maternal and fetal adverse outcomes can be immense. Hypothyroidism is widely prevalent 
in pregnant women and the rate of detection, especially in a developing country like India, Nige-
ria and Ghana has not kept pace with the magnitude of the problem. Since hypothyroidism is 
easily treated, timely detection and treatment of the disorder could reduce the burden of adverse 
fetal and maternal outcomes, which are very commonly encountered. 

Aim 
To show that maternal and fetal outcomes can be immense, if untreated. Also to create 

awareness in young woman with hypothyroidism. 
Discussion 
Thyroid physiology is perceptibly modified during normal pregnancy. These alterations take 

place throughout gestation, help to prepare the maternal thyroid gland to cope with the metabolic 
demands of pregnancy, are reversible post-partum and the interpretation of these changes can 
pose a challenge to the treating physician. 

The most notable change is the increase in thyroxine-binding globulin (TBG). This begins 
early in the first trimester, plateaus during midgestation, and persists until shortly after delivery. 
This is due to stimulation of TBG synthesis by elevated maternal estrogen levels, and more im-
portantly, due to a reduced hepatic clearance of TBG because of estrogen-induced sialylation [1]. 
This increased TBG concentration leads to an expansion of the extra-thyroidal pool and results in 
elevated total T3 and T4 levels due to an increase in maternal thyroid hormone synthesis. Maternal 
thyroid hormone synthesis is also increased due to an accelerated renal clearance of iodide result-
ing from the increased maternal glomerular filtration rate. 

Enhanced metabolism of T4 in the second and third trimesters, due to a rise in placental type II and 
type III deiodinases, which convert T4 to T3 and T4 to reverse T3 and T2 respectively, act as further im-
petus to T4 synthesis. Plasma iodide levels decrease due to both increased thyroxine metabolism and in-
creased renal iodide clearance. All these changes lead to an increase in the size of the thyroid gland in 
15 % of pregnant women, which returns to normal in the post-partum period. Serum human chorionic 
gonadotropin (hCG) has intrinsic thyrotropic activity, which increases after fertilization and peaks at 10 
to 12 weeks. Hence, in the first trimester, free T3 and T4 levels increase slightly and thyroid stimulating 
hormone (TSH) levels decrease in the first trimester with a readjustment in the second and third tri-
mesters, when hCG levels decrease. As a consequence, cut-offs to determine hypothyroidism in preg-
nancy are different in the first trimester and the rest of the pregnancy. 

The prevalence of hypothyroidism during pregnancy is estimated to be 0,3–0,5 % for overt 
hypothyroidism and 2–3 % for subclinical hypothyroidism. Autoimmune thyroiditis is the com-
monest cause of hypothyroidism during pregnancy. Other causes include radioiodine ablation of 
thyroid while treating hyperthyroidism or thyroid cancer, surgery of the thyroid tumors. Howev-
er, worldwide, iodine deficiency still remains one of the leading causes of hypothyroidism, both 
overt and subclinical. Hypothyroidism during pregnancy is usually asymptomatic, especially 
when subclinical. Signs and symptoms which suggest hypothyroidism include inappropriate 
weight gain, cold intolerance, dry skin and delayed relaxation of deep tendon reflexes. Other fea-
tures like constipation, fatigue, and somnolence are usually attributed to pregnancy. 

Negro et al. in a pioneering study, found that LT4 administration in euthyroid pregnant wom-
en with autoimmune thyroid disease decreased the rates of negative obstetric outcomes in women 
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with a TSH value greater than 2.0 mIU/liter and/or a high titer of thyroid antibodies [2]. In view 
of the negative maternal and fetal outcomes of hypothyroidism, carefully monitored thyroid hor-
mone treatment of TPO antibody positive pregnant patients might be a prudent measure. 

Subclinical hypothyroidism is defined as increased TSH with normal concentrations of FT4. 
Women with subclinical hypothyroidism are more likely than euthyroid women to have TPO an-
tibody positivity. Etiology is similar to overt hypothyroidism. Since multiple studies have shown 
that subclinical hypothyroidism is associated with an adverse outcome for the mother and off-
spring, most guideline s recommend thyroxine replacement in women with subclinical hypothy-
roidism. However, while thyroxine treatment has been shown to improve obstetrical outcome, it 
has not been proven to modify long-term neurological development in the offspring [3]. 

Isolated maternal hypothyroxinemia is defined as a low FT4 and normal TSH, which can be 
found in approximately 1 to 2 % of pregnancies. In the Faster study, among the women with hy-
pothyroxinemia and normal TSH, there was an increased odds ratio for preterm labor (1.62, 95 % 
CI 1.00–2.62), macrosomia (1.97, 95 % CI 1.37–2.83), and gestational diabetes (1.70, 95 % CI 1.02–
2.84), but these results were not consistent. A study by Casey et al. concluded that isolated maternal hy-
pothyroxinemia in the first half of pregnancy has no adverse affects on pregnancy outcome [4]. 

In some studies infants and toddlers whose mothers had reduced serum free T4 concentra-
tions (with normal TSH) during gestation (12 to 20 weeks) had lower mean intelligence, psychomo-
tor, or behavioral scores compared with children born to women with normal thyroid function during 
gestation. However, till date, no study has shown benefit from levothyroxine treatment of isolated hy-
pothyroxinemia during pregnancy, on pregnancy outcome or subsequent infant development. 

Conclusion 
The impact of maternal hypothyroidism on the fetus depends on the severity of the condition. A. Un-

controlled hypothyroidism: miscarriage, anaemia, intrauterine fetal demise and stillbirth preterm delivery, 
low birth weight, preeclampsia, developmental anomalies including reduced IQ, Maternal and congenital 
hypothyroidism resulting from severe iodine deficiency: profound neurologic impairment & mental retar-
dation. If the condition is left untreated. Congenital cretinism: growth failure, mental retardation, and other 
neuropsychologic deficits including deaf-mutism. If cretinism is identified & treated in the first 3 months 
of life: near-normal growth and intelligence can be expected. For this reason, newborn screening for con-
genital hypothyroidism. B. Asymptomatic overt hypothyroidism. Women who had previously been diag-
nosed with hypothyroidism, (abnormal TSH and FT4 levels), but who do not have symptoms. Impaired 
psychomotor development at 10 months in infants born to mothers who had low T4 during the first 
12 weeks of gestation. Low IQ scores in the offspring at 7 to 9 years of age was correlated with elevated 
maternal TSH levels at less than 17 weeks’ gestation. An inverse correlation between a woman’s TSH 
level during pregnancy and the IQ of her offspring confirmed that maternal hypothyroxinemia is a risk for 
neurodevelopmental abnormalities that can be identified as early as 3 weeks of age. 
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Introduction 
Stroke is one of the leading causes of death in the world and the 5th cause of death in the 

United States. According to the American Stroke Association, 87 % of stroke cases are ischemic 



27 

stroke. When ischemic stroke occurs, there are blockage of blood supply and stoppage or reduction of 
oxygen delivery to the particular area of the brain and subsequent cell death. Hyperbaric oxygen ther-
apy has been frequently applied and investigated in stroke since 1960s. It was suggested that hyper-
baric oxygen therapy (HBOT) may reduce the volume of brain that will die by increasing available 
oxygen, and it may further improve outcomes by reducing brain swelling. In August 2013, the US 
Food and Drug Administration declared artery occlusion as one of the 13 specific indications for 
HBOT. This provides opportunities for the further development of hyperbaric medicine. 

Aim 
To review clinical trials and researches done with hyperbaric oxygen therapy, and determine 

its therapeutic effects in stroke. 
Materials and methods 
Reviews, analysis and data processing of scientific literature on HBOT in stroke. 
Results 
Most innovative researches started with experimental studies. In an experimental study by Li 

Sun et. al., mice were subjected to filament-induced middle cerebral artery occlusion for 2 hours. 
Twenty-five minutes after the induction, they breathed 100 % oxygen at 3 absolute atmospheres 
(ATA) for 95 minutes. Hypoxic regions were mapped on tissue sections after preischemic infu-
sion of the in vivo hypoxia marker. Hypoxia-inducible factor-1 protein was measured after 2-hour 
of middle cerebral artery occlusion, using immunofluorescence and immunoblotting. The results 
showed that HBOT significantly reduced the area of hypoxia in focal cerebral ischemia. 

A pilot study with 46 participants was also done in Taiwan between February 2007 and April 
2010 by Cheng-Hsin Chenet et al. Out of the 46, 16 underwent hyperbaric oxygen therapy, while 
30 belonged to the control group. All the participants were 48 hours post ischemic stroke and had 
‘mild’ stroke according to the National Institute of Health Stroke Scale (NHISS). The HBOT 
group was given HBOT with 2 ATA. Treatments lasted 60 minutes for 10 sessions, once a day, 
for two weeks. The results of the treatment were based on NHISS score which was evaluated at 
Day — 10 of the HBOT and one month after the therapy. The results in the control group showed 
the average NHISS score after 10 days decreased, but there was no significant decrease in the score 
after one month. Whereas, in the HBOT group, NHISS score decrease after one month was more sig-
nificant than the control group. This lead to the thought of late efficiency of HBOT and some of the 
supposed reasons were that low pressure of HBOT was used (2.0 ATA) to avoid possible oxidative 
stress. Generally, NHISS score improved more in the HBOT group than in the control group. 

A review by Bennett et al., which was first published in 2005, updated in 2014 and later in 
2015, reported about an extensive research carried out of 11 randomized clinical trials having 
705 participants. The review included all randomized controlled trials that compared the effect of 
adjunctive HBOT with either no treatment or sham and in which death or functional scales were 
assessed as outcomes. Significant differences weren’t revealed in the case fatality rate at six 
months in those receiving HBOT compared with the control, but 4 of 19 scale measures of disa-
bility and functional performance indicated improvement following HBOT. These improvements 
were not evident in earlier assessments in the relevant trials. Possibility of co-administration of 
HBOT and Tissue Plasminogen Activator (TPA) was also considered. A review about it was 
done in Chongqing Medical University, Chongqing, China. HBOT and TPA were used for myo-
cardial infarction, so it was also thought to use it for stroke. In 1999, a research team initiated r-
TPA and HBOT simultaneously 2 hours after ischemia onset in rat models. The combination 
greatly improved the neurological deficits within 24 hours. It was suggested that HBOT has max-
imum efficacy when given within the first 3 hours post stroke. It was suggested that HBOT might 
extend time window and increase the efficacy of TPA thrombolysis after acute ischemic stroke. 

Another review by Zheng Ding et al. in 2014 revealed some possible effects of HBOT. One 
of its effects considered was on oxidative stress. In animal models, HBOT at 2.5 ATA, one hour 
each day for 2 days reduced the ischemia-reperfusion injury of the middle cerebral artery occlu-
sion (MCAO) via increasing the expression of antioxidant enzymes. However, longer duration of 
HBOT may upregulate the expression of oxidase in permanent ischemic stroke models. Inhibition 
of Apoptosis and HBOT’s neuroprotective effect was also suggested. This was said because Li et 
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al. showed that HBOT preconditioning can reduce cytochrome C in the hippocampus and ischem-
ic penumbra analyzed by Western blot in an MCAO model. 

Simultaneously, several studies have shown that HBO therapy inhibits the expression of 
caspase-3 in the cortex and hippocampus of an ischemic model. Several other researchers suggest 
that HBO significantly reduces the expression of hypoxia-inducable factor 1-alpha (A transcrip-
tion factor which promotes the neovascularization by stimulating the expression of vascular endo-
thelial growth factor) and its downstream effector proteins and suppresses apoptosis. Other ef-
fects include alleviation of inflammation, improvement of brain metabolism and blood flow. 

Conclusion 
According to the researches reviewed, hyperbaric oxygen therapy continues to show its ther-

apeutic effect in acute ischemic stroke and therefore, it can be recommended for use in stroke pa-
tients alongside other stroke therapy. 
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Введение 
Различные кистозные образования яичников диагностируют у 7,8 % пациенток репро-

дуктивного возраста и у 2,5–18 % — в постменопаузе. Причем, в репродуктивном воз-
расте, 90 % опухолей имеют доброкачественную природу, в то время как в постменопаузаль-
ном периоде, примерно 1/4 всех опухолей яичников имеют злокачественную природу [1, 2]. 

Успешное лечение зачастую определяется психоэмоциональным состоянием пациент-
ки, которое в свою очередь зависит от многих аспектов, в том числе, и от сексуального 
здоровья. Так как зачастую гинекологические заболевания затрагивают женщин именно в 
репродуктивном возрасте, то таким пациенткам необходимо преодолеть искусственный 
разрыв между репродуктивным и сексуальным здоровьем. 

Цель 
Оценить уровень тревожности и индекс сексуальной функции у женщин с объемными обра-

зованиями яичников. Установить корреляционную связь между вышеуказанными показателями. 
Материал и методы исследования 
Исследование выполнено на базе У «Гомельская городская клиническая больница № 2». В 

нем приняли участие 30 женщин с установленным диагнозом — объемное образование яичников. 
Критерии включения в исследование: 
— информированное согласие пациенток; 
— подтвержденный различными методами диагноз; 
— отсутствие тяжелых соматических патологий. 
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Критерии исключения:  
— отказ женщины; 
— острые воспалительные заболевания мочеполовой системы; 
— психические расстройства, требующие наблюдения врача-психиатра; 
— беременность. 
Оценка уровня тревожности производилась при помощи шкалы Спилберга — Ханина, 

направленной на оценку реактивной и личностной тревожности. 
Анализ женской сексуальной активности состоит из следующих основных частей: по-

ловое влечение, чувствительность и возбудимость, любрикация, удовлетворенность поло-
вой жизнью, коитальный и посткоитальный дискомфорт. Оптимальным считается резуль-
тат, с максимально положительным баллом при ответе на каждый из вопросов анкеты. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета стати-
стических программ «Statistica» 10.0. Для сравнения групп использовался коэффициент 
Пирсона (r). Различия между анализируемыми группами считались значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст женщин составил 40,96 ± 14,25 (минимальный возраст — 18 лет, 

максимальный — 66). 
Данные о личностной и ситуативной тревожности, полученные с помощью шкалы 

Спилбергера — Ханина представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Оценка тревожности по шкале Спилбергера — Ханина 

Уровень тревожности Ситуативная тревожность, абс., (%) Личная тревожность, абс., (%) 
Низкий 7 (23,3 %) 0 (0 %) 
Средний 19 (63,3 %) 4 (13,3 %) 
Высокий 4 (13,3 %) 26 (86,6 %) 

 
Также следует отметить, что имеется статистически значимая разница между сутуа-

тивной и личной тревожностью (р = 0,0007). 
Пациенткам также было предложено ответить на вопросы анкеты «Индекс женской 

сексуальной функции». Ввиду того, что с возрастом имеет место снижение либидо, паци-
ентки были разделены на 2 группы: 1-я группа — пациентки в возрасте от 18 до 40 лет; 
2-я группа — 41–66 лет (по 15 женщин в каждой группе). При статистическом анализе не 
было выявлено значимой разницы между показателями данного опросника (р = 0,432). 

Учитывая то, что данная шкала не предусматривает количественную оценку результа-
тов, была выполнена следующая интерпретация результатов: от 50 баллов и выше (сексу-
альная функция не нарушена), от 20–49 (снижение сексуальной активности), от 1 до 19 (прак-
тически отсутствие половой жизни). 

Результаты оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Оценка женской сексуальной функции 

Уровень сексуальной активности Количество женщин абс., (%) 
Сексуальная функция не нарушена 17 (56,6 %) 
Сексуальная функция снижена 4 (13,3 %) 
Практическое отсутствие сексуальной жизни 9 (30 %) 

 
Также следует отметить, что чем выше уровень личной тревожности, тем ниже сексу-

альная функция (r = –0,55, p = 0,02). 
Выводы 
1. При анализе шкалы Спилбергера — Ханина установлено, что, несмотря на диагноз, 

уровень ситуативной тревожности значительно ниже уровня личной тревожности. 
2. При оценке значений шкалы женской сексуальной активности, статистически зна-

чимой разницы в 2-х выделенных группах выявлено не было.  
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3. Индекс женской сексуальной функции находится в зависимости от уровня личной 
тревожности (r = –0,55 (корреляция средняя, обратная), p = 0,87) и не зависит от уровня 
ситуационной тревожности (r = –0,03 (корреляция очень низкая, обратная), p = 0,02). 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) — нарушение ритма сердца, встречающаяся в клини-

ческой практике чаще других [1]. Стандартизованная по возрасту распространенность 
данной патологии в исследовании SHС [2] у мужчин в возрасте 65 лет и старше составила 
6,2 %, у женщин — 4,8 %, причем у женщин распространенность заболевания выраженно 
ассоциирована с возрастом. Множество причин, способствующих возникновению ФП, 
множество лекарственных препаратов, используемых в лечении данного заболевания, а 
также сопутствующие осложнения и разнообразие клинических проявлений. Все это ведет 
к значительному ухудшению качества жизни пациентов. 

Цель 
Оценить качество жизни пациентов с ФП и определить какой(е) из критериев являют-

ся ведущими в его определении. Изучить исходный уровень знаний пациентов о ФП, а 
также его динамику после изучения информационной брошюры о ФП. 

Материал и методы исследования 
Исследование выполнено на базе У «Гомельская городская больница № 4», в котором 

приняли участие 30 пациентов с выставленным диагнозом ФП. Основные критерии вклю-
чения в исследование: наличие информированного согласия; пациенты с ФП, подтвер-
жденной различными диагностическими исследованиями; способность пациента самостоя-
тельно читать вопросы анкет. 

Основные критерии исключения: отказ пациента принять участие в исследовании; 
наличие тяжелых соматических заболеваний, несвязанных с ФП. 

Оценка качества жизни и уровня знаний производилась при помощи адаптированного 
опросника Atrial Fibrillation Effect on QualiTy-of-Life (AFEQT) и приложения к опроснику 
JAKQ Supplement 1: Atrial fibrillation knowledge questionnaire, соответственно. AFEQT пред-
ставляет собой набор из 20 вопросов, разделенных на 4 группы: симптомы, ежедневная актив-
ность, приверженность к лечению и удовлетворенность лечением за последние 4 недели. 

Общая оценка AFEQT за каждый блок вопросов: 

100 – (сумма ответов за группу ответов – количество вопросов в группе) 
(количество вопросов в группе Х6) × 100 

Чем ближе результат ответов за каждый блок к 100, тем лучше считается уровень 
жизни в данном критерии. Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
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помощью пакета статистических программ «Statistica» 10.0. Различия между анализируе-
мыми группами считались значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняло участие 30 человек. Средний возраст составил 68,7 лет. 
Независимо от пола респонденты показывают хорошее значение результатов по сле-

дующим группам: симптомы, приверженность к лечению и удовлетворенность лечением. 
Далее пациентам были предложены вопросы из приложения к опроснику JAKQ Supple-
ment 1: Atrial fibrillation knowledge questionnaire. Получены следующие результаты: на I во-
прос 33,33 % респондентов ответили неверно; на II — 53,53 %; на III — 13,33 %; на IV — 
46,66 %; на V — 23,33 %; на VI — 33,33 %; на VII — 46,66 %; на VIII — 26,66 %; на IX — 
26,66 %; на X — 13,33 %. После чего в план исследования входило разделение пациентов 
на 2 группы по 15 человек в каждой: 1-я группа — пациенты, не получившие информаци-
онную брошюру о своем заболевании, и 2-я группа — пациенты получившие дополни-
тельные знания о данной патологии. Спустя неделю пациентам было необходимо повторно 
ответить на вопросы из приложения к опроснику. В результате анализа полученных дан-
ных в двух группах ожидаемой динамики уровня знаний в 1-й и во 2-й группе не произо-
шло, что можно охарактеризовать необходимостью разработки программы по многоэтап-
ному информированию граждан в виде беседы, лекции. Так же можно отметить, что не от-
мечалось статистической значимой разницы в 2-х группах (p > 0,005), однако положитель-
ная динамика с ростом уровня информированности присутствует. 

Выводы 
После оценки качества жизни пациентов с ФП и определением ведущих критериев в 

ее определении установлено, что респонденты показывают достаточно неплохие значения 
в следующих группах: симптомы, приверженность к лечению и удовлетворенность лече-
нием. Данные значения можно объяснить тем, что пациенты, участвовавшие в исследова-
нии, находились на стационарном лечении. Так же необходимо отметить, что такой пока-
затель, как симптомы является определяющим в оценке КЖ пациентам с ФП. Существует 
также важный критерий, связанный с профилактикой осложнений, а также контролем 
симптомов — лечение, который так же является определяющим в КЖ. 

Изучив исходный уровень знаний пациентов о ФП, а также его динамику у пациентов, 
ознакомившихся с брошюрой о данном заболеваний, установлено, что после разделения 
пациентов на группы статистически значимого увеличения уровня знаний не отмечалось 
(3 ± 1 и 3 ± 2, соответственно, p > 0,05), однако рост информированности граждан наблю-
дается. Данное явление можно объяснить тем, что в исследование входили люди пожилого 
возраста, а также наличием необходимости создания и расширения школ по ФП. 
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Введение 
В последние десятилетия проблемы выхаживания, заболеваемости и смертности недо-

ношенных детей приобрели особую актуальность [1]. По мнению многих ученых 60–70 % 
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младенцев среди умерших в раннем неонатальном периоде и около 50 % — среди умер-
ших на первом году жизни составляют маловесные и недоношенные дети [3, 4]. 

Для оценки состояния здоровья, определения характера при отклонениях в развитии 
ребенка и принятия решений для их корекции необходимо проведение постоянного 
мониторинга роста и развития ребенка. Согласно графикам, стандартные тенденции ожидае-
мых темпов роста позволяют медицинским работникам выявлять детей, сталкивающихся с 
риском недостаточности питания или ожирения раньше, не достижения уровня проблемы [2]. 

Такое раннее обнаружение также предоставляет возможность раннего исправления в 
отклонении росте и развитии. Мониторинг роста и развития является медицинским меро-
приятием, имеющим огромное положительное влияние на обеспечение здорового детства. 

Цель 
Изучение эффективности предложенного нами программы выхаживания и контроля за 

состоянием здоровья маловесных новорожденных с задержкой внутриутробного развития. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводились в поликлинических условиях г. Ташкента. Всего обследо-

ваны 72 ребенка от рождения до одного года, родившихся с гестационным возрастом от 34 
до 41 недели. Данные младенцы родились с весом от 1990 до 2056 г, и им была диагности-
рована задержка внутриутробного развития при рождении. В зависимости от методики вы-
хаживания маловесных детей, все пациенты были распределены на 2 группы: 1-я группа — 
дети, которые получили комплексную лечебно-оздоровительную медицинскую помощь, 
по разработанной нами программе (n = 49 — 68,1 %); 2-я группа — аналогичные пациен-
ты, получившие лечебно-оздоровительную медицинскую помощь по стандартным обще-
принятым рекомендациям (n = 23 — 31,9 %). Методы исследования включали в себе виды 
антропометрического измерения ребенка (масса и длина тела, масса-ростовой индекс — 
МРИ). Оценивание антропометрических показателей проводили по рекомендации ВОЗ 
(2006 г.). Перед проведением исследования были взяты письменные разрешения от роди-
телей или опекунов обследуемых пациентов. В общей сложности длительность исследова-
ния составила 1,5 года. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Нами была разработана программа по выхаживанию маловесных детей, основанная на 

рекомендации ВОЗ и Американской академии педиатрии (2012 г.) [1]. Наблюдение за па-
циентами проводили до достижения ими годовалого возраста, так как именно данный пе-
риод характеризуется интенсивным физическим развитием и показателем эффективности 
метода выхаживания за младенцем. При анализе адаптации маловесных новорожденных 
было установлено, что изначально разница весовом и ростовом показателе несуществен-
ное, и составляет не более 4 %. В последующем, начиная со 2-го месяца жизни данная раз-
ница увеличивается от 11,3 % (в весовом показателе) и 12,5 % (ИМТ), достигая паковой 
разницы к 9 месяцу жизни — до 18,2 % (в весовом показателе). При оценке физического 
развития у обследуемых детей каждый месяц в течение первого года жизни было выявлено 
статистически значимое отличие между группами маловесных детей (р < 0,05–0,01). У ма-
ловесных младенцев из второй группы во всех сроках наблюдения масса тела и показатели 
МРИ были меньше, чем у детей, полностью соблюдавших предложенные рекомендации 
(р < 0,05). Особенно выраженные отставания в физическом развитии были отмечены у де-
тей во второй группы в возрасте от 6 до 12 месяцев. Одним из параметров свидетельству-
ющим о статусе питания ребенка является показатель — МРИ, который у детей из второй 
группы во всех возрастных периодах достоверно снижен, и более выражен после 6 месяцев 
жизни. У всех маловесных детей в возрасте 12 месяцев показатели веса, роста и МРИ 
находились в интервале «медиана (-1СО) — (-2СО)». Эти показатели не соответствуют 
нормативным значениям, однако имеют тенденцию к нормализации. Одновременно во 
второй группе у 56,3 % детей отмечали отставание в физическом развитии, тогда как в 
1 группе данный показатель составил — 22,2 %. 
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Дети с ЗВУР являются группой максимального риска по формированию тяжелой па-
тологии, приводящей к инвалидности, и им назначается огромное количество препаратов и 
манипуляций, которые нередко приводят не к улучшению состояния, а к срыву естествен-
ной компенсации. 

Одновременно проведено исследование психосоматического развития наблюдаемых па-
циентов. Психомоторное развитие детей была разделена на 4 этапа. На первом этапе, который 
длится от рождения до 4-х месяцев, происходит формирование контроля над положением го-
ловы и возможности ее свободной ориентации в пространстве (способность пространственной 
ориентации). Во время второго этапа — от 4 до 6 месяцев, происходит освоение начальной 
функции сидения, изначально с поддержкой с переходом на самостоятельное изменение по-
ложения туловища. На третьем этапе в возрасте от 6–8 месяцев, ребенок осваивает ползание и 
попытками самостоятельного становления на ножки. Развитие двигательных механизмов, не-
обходимых для вставания и сохранения положения стоя происходит на четвертом этапе в воз-
расте от 8 до 12 месяцев. В ходе исследования было определено, что у пациентов из первой 
группы отмечается опережение психомоторного развития по отношению к сверстникам из 
второй группы, в частности во втором полугодие жизни — среднем на 1,5–2 месяца. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что предложенная методика ведения 
данной категории детей способствует нивелированию нарушений в физическом развитии. 
На состояние здоровья недоношенных новорожденных с задержкой внутриутробного раз-
вития имеет непосредственное влияние низкий уровень грамотности их матерей по соблю-
дению тактику ведения в период адаптации. 

Выводы 
Использования предложенного нами программы комплексного выхаживания маловесных 

новорожденных с задержкой внутриутробного развития, способствует до 33,1 % улучшению 
показателей физического развития данных пациентов, по отношению к сверстникам. 
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Введение 
Тиннитус — это патологическое состояние, при котором человек испытывает слуховые 

ощущения в виде звона или шума в ушах. Это результат работы нервной системы — без како-
го-либо внешнего источника звука. По распространенности — 25,5 % приходится на постоян-
ный и 8 % на частый (не реже чем один раз в сутки) тиннитус. Этот показатель может быть 
занижен по причине того, что всего лишь 20 % людей, страдающих данной патологией, обра-
щаются к специалистам. По статистике шум в ушах чаще встречается у мужчин, при артери-
альной гипертензии, дислипидемии, сахарном диабете, ожирении и тревожных расстройствах. 
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Кроме того, тиннитус чаще встречается у людей, подверженных воздействию громко-
го шума [1]. В данной обзорной статье мы не будем углубленно рассматривать, каким об-
разом возникает шум в ушах, а также стандартные методы лечения. Мы разберем совре-
менные подходы к лечению тиннитуса. В настоящее время данной проблемой усиленно 
занимается немецкая тиннитус-лига, поэтому большинство данных было взято из их 
наблюдений и результатов. 

Цель 
Проанализировать новые методы лечения тиннитуса. 
Материал и методы исследования 
Изучение и анализ научной литературы по лечению тиннитуса. 
Результаты исследования и их обсуждение 
По причине того, что универсального лечения от ушного шума до сих пор нет, то при 

выборе терапии необходимо учитывать такие показатели как: сроки начала заболевания, 
причины возникновения, степень нарушения слуховой функции, ранее уже проводимое 
лечение и эффект от него. Если учитывать все эти факторы вместе, то ниже рассмотренные 
методы лечения могут стать решением данной проблемы [2]. 

Терапия переучивания при тиннитусе — это методика лечения ушных шумов с помо-
щью маркеров шума. Шум, генерируемый аудиомаскером («белый шум»), оценивается в 
подкорковых слуховых путях как нейтральный звук, не имеющий никакого значения. В 
этот же момент его восприятие блокируется, и он не доходит до коркового уровня и тем са-
мым не вызывает ощущение шума. При этом шум, беспокоящий пациента, также теряет 
свою значимость, и пациент перестает сознательно его воспринимать (пример «белого шу-
ма» — звук водопада, моря). Универсального «белого шума» нет, он подбирается индивиду-
ально после проведения шумометрии. Так же в эту методику лечения включена психотера-
пия, цель которой помочь пациенту не заострять внимание на беспокоящем его шуме [3–4]. 

В ранней стадии появления тиннитуса широко используется гипербарическая оксиге-
нация — лечение кислородом под большим давлением. Процесс имитирует вид погруже-
ния в воду. Пациенты проходят курс лечения в барокамере, где они «ныряют» на глубину 
от 14 до 18 м под давлением 1,4 до 1,8 бар. После чего пациент надевает маски и дышит 
чистым кислородом. В результате чего поврежденные клетки внутреннего уха восстанав-
ливаются и регенерируются.  

Мануальная терапия. 
Очень хороших результатов в лечении тиннитуса достигла мануальная терапия, одна-

ко стоит отметить, что речь идет лишь о тиннитусе, возникновение которого связано с па-
тологиями шейного отдела позвоночника. В процессе лечения устраняется ограничение 
подвижности шейного отдела позвоночника и уже после 5–6 сеансов отмечается снижение 
шума в ушах, а при устранении острых мышечных травм может идти речь о полном пре-
кращении тиннитуса. 

Нейробиологическая обратная связь — один из видов биологической обратной связи, 
которая помогает людям контролировать реакцию своего организма на определенные раз-
дражители. Таким образом, пациенты могут уменьшить звон в ушах с помощью мыслей. 
Смысл метода заключается в подключении к специальному аппарату, который регистри-
рует физиологические реакции организма. После этого идет распознавание этих реакции в 
своем теле, и можно начать тренироваться контролировать свои мысли, поведение и эмо-
ции. Таким образом врач учит пациента управлять болью и стрессом с помощью мыслей и 
не реагировать на факторы, которые ухудшают шум в ушах. 

Одно из новейших медицинских устройств является Tinnitracks. 
Суть метода заключается в том, что из любимой музыки пациента на компьютере из-

влекается звенящие звуковые частоты и заставляет мозг воспринимать их иначе. В сочета-
нии с положительным эмоциональным воздействием от прослушивания любимой музыки, 
гиперактивные нервные клетки успокаиваются, что приводит к стойкому снижению шума 
в ушах. После ряда исследований было обнаружено снижение громкости тиннитуса в 



35 

среднем на 25 % и повышенной нервной активности на 20 %. Однако этот метод подходит 
только для тонального тиннитуса с потерей слуха до 50 дБ. 

По последним данным ученые из Мичигансого университета разработали неинвазив-
ную технологию, основанную на принципе «десинхронизации» мозга, и позволяет ему в 
последующем адекватно реагировать на реальные звуки окружающей среды. Данное 
устройство производит в определенное время электростимуляцию сенсорных нейронов се-
рией слабых импульсов с одновременной подачей определенных звуков через наушники. 
Такое комбинированное раздражение приводит к тому, что измененные нервные клетки 
возвращаются к нормальной активности. 

Согласно клиническим испытаниям уже после 4 недель ежедневного использования 
прибора уменьшилась громкость фантомных звуков, что привело к значительному улуч-
шению качества жизни. В настоящее время данная разработка заканчивает тестовый ре-
жим и имеет все шансы стать одним из методов лечения тиннитуса. 

Выводы 
Несмотря на наличие различных подходов, лечении тиннитуса все так же остается за-

дачей, требующего глубокого изучения. Уже имеющие методы улучшили понимание па-
тофизиологических механизмов тиннитуса. Однако большинству этих подходов необхо-
дима дальнейшая доработка, прежде чем их можно будет считать стандартной терапией. 
Тем не менее перечень новых видов лечения дают надежду на появление в скором буду-
щем более привлекательных и доступных вариантов терапии. 
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Введение 
Подагра представляет собой системное заболевание, клинически проявляющееся ре-

цидивирующими острыми артритами или хроническим артритом, тофусами различной ло-
кализации, что обусловлено отложением кристаллов моноурата натрия (МУН) в различ-
ных тканях у лиц с гиперурикемией. В нашей стране данное заболевание по частоте встре-
чаемости среди ревматических заболеваний вышло на второе место после остеоартроза [1, 
2]. Подагра является наиболее частым воспалительным заболеванием суставов у мужчин и 
женщин в постменопаузе [3]. 

Несмотря на большое количество международных и национальных рекомендаций по 
диагностике, лечению подагры, внедрение в практику новых подходов и применение со-
временных противоподагрических препаратов, число пациентов хронической тофусной 
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подагрой не только не уменьшается, а резко увеличивается, превышая распространенность 
ревматоидного артрита [4]. 

Данное заболевание, при несвоевременно начатом лечении или недобросовестном его 
соблюдении, может приводить в последующем к инвалидизации трудоспособного населе-
ния, поэтому определения качества жизни на ранних этапах развития подагры может 
предотвратить ухудшение социально-экономического благополучия страны.  

Цель 
Оценить качество жизни пациентов с подагрой, находившихся на обследовании и ле-

чении в ревматологическом отделении ГГКБ № 1 с января по март 2018 г. в зависимости 
от возраста, длительности заболевания, соблюдений рекомендаций по диете и контролю 
уровня мочевой кислоты. 

Материал и методы исследования 
Нами были обследованы пациенты: мужчины в возрасте 40–76 лет с установленным 

диагнозом подагра, путем объективного осмотра, опроса с использованием стандартизиро-
ванного опросника «SF-36 Health Status Survey», который относится к неспецифическим 
опросникам для оценки качества жизни. 36 пунктов данного опросника сгруппированы в 
восемь шкал: физическое функционирование (PF), ролевая деятельность (RP), телесная 
боль (BP), общее здоровье (GH), жизнеспособность (VT), социальное функционирование 
(SF), эмоциональное состояние (RE) и психическое здоровье (MH). Показатели каждой 
шкалы варьируют между 0 и 100 баллами, где 100 баллов представляет полное здоровье. 
Все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие. Результаты 
представляются в виде оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что бо-
лее высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациенты, принимающие участие в исследовании (n = 30, средний возраст — 59,6 ± 

9,9 года), были разделены на 4 группы в зависимости от возраста. По каждому из критери-
ев, путем обработки данных и выведении средних значений по каждой возрастной группе, 
давности возникновения подагры, соблюдению диеты были получены следующие резуль-
таты, представленные в таблицах 1–4. 

Таблица 1 — Показатели качества жизни в зависимости от возраста  

Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
40–49 лет 69 69 42 57 53 83 75 75 
50–59 лет 51 16 32 41 42 72 50 56 
60–69 лет 48 30 25 44 46 62 25 62 
70–76 лет 45 10 24 37 30 42 25 49 

 
Из таблицы 1 видно, что качество жизни обратно пропорционально возрасту пациента. 

Таблица 2 — Показатели качества жизни в зависимости от длительности подагры 

Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
< 10 лет 57 50 27 51 52 68 56 63 
10–24 лет 52 27 31 45 49 51 40 62 
> 25 лет 42 8 23 38 27 46 25 46 

 
С увеличением стажа заболевания качество жизни снижается. 

Таблица 3 — Показатели качества жизни в зависимости от соблюдения диеты 

Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
Соблюдает диету 58 29 36 45 51 71 50 56 
Не соблюдает диету 53 22 33 43 44 63 33 51 

Несоблюдение диеты отрицательно сказывается на качестве жизни. 
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Таблица 4 — Показатели качества жизни в зависимости от контроля уровня мочевой кислоты 

Критерии PF RP BP GH VT SF RE MH 
Норма 58 30 31 52 47 67 66 62 
> Нормы 53 22 26 42 43 59 33 54 

 
Качество жизни снижено у пациентов с повышенными показателями мочевины. 
Выводы 
1. Качество жизни по показателям физического функционирования и эмоционального 

состояния начинает ухудшаться в возрастной группе 60–69 лет. Пациенты в возрасте 
старше 50 лет имеют тенденцию к ухудшению качества жизни по критерию ролевой дея-
тельности, жизнеспособности и общего здоровья. Болевой синдром оказывал существен-
ное влияния на качество жизни во всех возрастных группах. Социальное функционирова-
ние и психическое здоровье имеют склонность к снижению у респондентов старше 70 лет. 

2. По результатам исследования было установлено, что давность возникновения забо-
левания обратно пропорциональна качеству жизни. 

3. Показатели качества жизни незначительно выше у пациентов, придерживающихся 
диетического питания. 

4. У большинства пациентов, уровень мочевой кислоты которых находится под контролем, 
показатели физического и психического благополучия оказались выше средних значений. 
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Введение 
При изучении русского языка и использовании его в речи иностранные студенты 

обычно употребляют известную им лексику и распространенные словообразовательные и 
грамматические конструкции. Однако бывают случаи использования ими слов или кон-
струкций, которые понятны русскоговорящим людям, но вызывают у носителей русского 
языка улыбку, например, ухочистка и др. В речи туркменских студентов, обучающихся в 
ГомГМУ, получило широкое распространение слово «однокомнатник» (реже «сокомнат-
ник»). Данное слово довольно часто используется в конструкциях типа «это мой одноком-
натник» или «мы с ним однокомнатники». 

Цель 
Определить значение слова «однокомнатник», исследуя толковые словари русского 

языка; установить слово или понятие, соответствующее по значению исследуемому слову 
в активной лексике русского языка; объяснить причины возникновения в речи туркмен-
ских студентов данного слова. 

Материал и методы исследования 
Изучение научной литературы по данной теме, исследование толковых словарей рус-

ского языка, сравнение слова «однокомнатник» со словами, образованными по той же сло-
вообразовательной модели. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
С целью определения лексического значения слова «однокомнатник» мы обратились к 

различным толковым словарям: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Т. Ф. Еф-
ремовой, «Толковый словарь русского языка» под ред. С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой; 
«Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова. Но такое слово ни в одном из 
указанных словарей не было найдено. Следовательно, в русском языке данного слова не 
существует. Однако нами были обнаружены сложные слова с первым корнем одно- и суф-
фиксом -ник-, образованные сложносуффиксальным способом: 

1. Одногруппник — тот, кто обучается или обучался в одной группе с кем-либо. 
2. Одноклассник — тот, кто учится в одном классе. 
3. Однокурсник — студент, который учится на одном курсе и др. 
Проанализировав семантику этих слов, мы установили, что данные слова имеют зна-

чение совместного нахождения, совместного действия. Значит, по логике иностранцев, че-
ловек, который живет в одной комнате — однокомнатник (как одногруппник и др.). Исхо-
дя из этого, можно предположить, что данное слово образовалось из существующих в язы-
ке морфем по известной модели, то есть по образцу уже существующих в языке слов. Зна-
чит, это слово можно условно отнести к словообразовательным неологизмам. 

Обратив внимание на конструкции, в которых употребляется слово «однокомнатник», мы 
можем утверждать, что этому слову по значению в русском языке соответствует слово «сосед». 
Почему же туркменские студенты не используют это слово в своей речи? Мы изучили словар-
ную статью слова «сосед» в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова: 

Сосед, сосед, соседа, мн. соседи, соседей, соседям (соседы, соседов, соседам устар.), муж. 
1. Человек, проживающий вблизи, рядом с кем-нибудь.  «Сосед мой поспешает в отъ-

езжие поля с охотою своей»  Пушкин.  «Детям прочили венцы друзья-соседи, их отцы» 
 Пушкин. Сосед по комнате. 

2.  Тот, кто занимает ближайшее к кому-нибудь место. «Девицы смеялись и перешеп-
тывались со своими соседами» Пушкин.  «Я взял себе место в партере и особенно доволен 
был тем, что мой сосед нисколько не мешал мне смотреть и слушать» Тургенев. 

3. Чаще мн. Страна, государство, смежные с чем-нибудь, расположенные по близости; насе-
ление их. Наши буржуазные соседи.  «И соседи присмирели, воевать уже не смели»  Пушкин. 

Слово «сосед» — многозначное слово. Одно из его значений «человек, проживающий 
вблизи, рядом с кем-нибудь» совпадает с предполагаемым значением слова «однокомнат-
ник». Но в одной комнате могут жить и соседи (чужие), и члены семьи, родственники 
(свои). Более того, соседи могут проживать в разных комнатах, в разных квартирах и даже 
в разных домах. Для разграничения смысла данных понятий в русской речи используются 
словосочетания «сосед по парте, сосед по комнате, сосед по квартире» и т. п. Возможно, 
поэтому человек, живущий в одной комнате, не ассоциируется у туркменских студентов со 
словом «сосед». К тому же они не обладают достаточно глубоким знанием русского языка, 
позволяющим знать лексические и словообразовательные особенности русского языка. 

Вывод 
В результате нашего исследования мы установили, что слово «однокомнатник» отсут-

ствует в толковых словарях русского языка. Следовательно, это новообразование туркмен-
ских студентов. По способу образования данное слово можно отнести к словообразова-
тельным неологизмам русского языка. Употребляется данное слово в значении «человек, 
живущий в одной комнате», что соответствует одному из трех значений слова «сосед». 
Причинами возникновения нового слова является знание студентами-иностранцами моде-
ли образования имен существительных со значением совместного нахождения, совместной 
принадлежности и отсутствие практических навыков русской речи. 

Надеемся, что наше исследование поможет предупредить ошибки в речи туркменских 
студентов, расширит их лексический запас и познакомит с тонкостями русского языка. 
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ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КИШЕЧНИКА 

Андала М. А., Бойко Е. Д. 

Научный руководитель: ассистент С. А. Климук 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение 
На сегодняшний день одной из самых сложных и не решенных проблем в неотложной 

абдоминальной и сосудистой хирургии остается острое нарушение мезентериального кро-
вообращения (ОНМК). Частота встречаемости данной патологии составляет 0,1–0,2 % слу-
чаев среди больных, госпитализированных в общехирургические отделения. Не специфич-
ность клинической картины, отсутствие патогномоничных симптомов и синдромов забо-
левания, трудности ранней диагностики ОНМК, связанные с тяжелыми фоновыми заболе-
ваниями сердечно-сосудистой системы, обусловливают позднюю госпитализацию боль-
ных и запоздалое хирургическое вмешательство, зачастую не спасающее жизнь пациента. 
Показатели летальности при ОНМК по-прежнему остаются на высоком уровне, составляя 
по данным разных авторов 85–100 %. 

Цель 
Проанализировать возможные способы и методы ранней диагностики ОНМК, выявить 

наиболее часто встречающуюся сопутствующую патологию у пациентов с ОНМК. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в общехирургических отделениях в УЗ «5-я ГКБ» в 2016–2017 гг. В 
исследуемую группу включены пациенты с верифицированным диагнозом ОНМК. Кроме 
того, были проанализированы 30 истории болезни пациентов, которые поступали с диагно-
зом бригад скорой медицинской помощи «мезотромбоз». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов с диагнозом ОНМК преобладали женщины — 52 (87 %) и 8 (13 %) — 

мужчины. Средний возраст среди женщин составил 82,9 лет, мужчин — 67 лет. 
Лишь 12 (20 %) пациентов были госпитализированы экстренно в течение первых 6 ч от 

начала манифестации, 8 (13,3 %) человек — в сроки от 7 до 24 ч, 40 (66,7 %) — позже 24 ч. 
Чаще всего пациенты с ОНМК доставлялись в УЗ «5-я ГКБ» с диагнозами «острый 

панкреатит» — 32 (53,3 %) случаев, «острый холецистит» — 12 (20 %), ОКН — 8 (13,3 %) 
и мезотромбоз — 8 (13,3 %). 

У 56 (93,3 %) основным диагнозом являлась ИБС: АКС с наличием фибрилляции 
предсердий в 44 (73,3 %) случаях и в 4 (6,7 %) случае частой экстрасистолией. У 48 (80 %) 
пациентов фоновым заболеванием была АГ и у 20 (33,3 %) — сахарный диабет 2 типа. 
Также было установлено, что в большинстве случаев у пациентов имелась сопутствующая 
хирургическая патология: хронический панкреатит 32 (53,3 %), хронический гепатит 
20 (33,3 %), хронический холецистит 16 (26,7 %), кисты почек 16 (26,7 %), варикозное 
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расширение вен нижних конечностей 12 (20 %), гастропатии 12 (20 %). 12 (20 %) пациен-
тов перенесли ампутацию нижней конечности, 8 (13,3 %) — операции на желудке (по по-
воду язв), 4 (6,6 %) — апендэктомию. 52 (87 %) пациентов умерли, 8 (13 %) пациента были 
выписаны с улучшением. 

Среди 30 пациентов с диагнозом бригад СМП «мезотромбоз» лишь в 8 (26,7 %) случа-
ях диагноз подтвердился. 

Выводы 
Проблема своевременной диагностики может быть обоснована рядом причин: не свое-

временное обращение пациентов за медицинской помощью; при обследовании таких паци-
ентов стоит тщательно собирать анамнез, особое внимание уделяя сопутствующей патоло-
гии; из-за неспецифической клиники и сходных жалоб с другой острой абдоминальной па-
тологией сотрудникам скорой медицинской помощи трудно поставить правильный диа-
гноз, поэтому пациенты госпитализировались в УЗ «5-я ГКБ» чаще всего с диагнозами 
острый холецистопанкреатит; ввиду того, что в данном стационаре нет возможности вы-
полнить ангиографическое исследование, являющееся «золотым стандартом» диагностики 
ОНМК, летальность по нашим данным очень высокая, составила 87 %. 
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«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение 
Рост частоты встречаемости экстрагенитальной патологии у беременных женщин ча-

сто требует назначения медикаментозной терапии для сохранения и нормального течения 
беременности. Отсутствие клинических исследований с участием беременных женщин и 
каких-либо регистров или баз данных как беременных женщин, так и детей с пороками 
развития, которые могли быть вызваны применением лекарственных средств (ЛС), а также 
практически бесконтрольный доступ населения к препаратам объясняют актуальность 
фармакоэпидемиологического исследования у беременных в Республике Беларусь. 

Цель 
Изучить реальную клиническую практику врачебных назначений ЛС беременным 

женщинам и представить динамику врачебных предпочтений фармакотерапии экстрагени-
тальной патологии за период 2008–2018 гг. 

Материал и методы исследования 
Проведено второе в Республике Беларусь фармакоэпидемиологическое исследование 

«Лекарственные средства и беременность» с использованием анкет, разработанных на базе 
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Цель 
Изучить особенности адаптации организма по показателям вариабельности сердечно-

го ритма у пловцов в предсоревновательный период. 
Материал и методы исследования 
С помощью ПАК  «Омега-С» обследовано 4 высококвалифицированных спортсмена, 

средний возраст 17 ± 0,05. Исследование показателей проводилось в предсоревнователь-
ный период в июне месяце 2016 г. Определялись показатели частотные (HF — высоко ча-
стотные, LF — низкочастотные, VLF — очень низкочастотные колебания, Total — общая 
мощность спектра), статистические показатели (Amo — амплитуда моды, Mo — мода, dX — 
вариационный размах, SDSD, RMSSD, комплексные показатели (ИВР — индекс вегета-
тивного равновесия, ВПР — вегетативный показатель ритма, ПАПР — показатель адек-
ватности процессов регуляции, ИН — индекс напряжения). Для выявления взаимосвязи 
количественных независимых признаков использовался непараметрический метод корре-
ляционного анализа по Спирмену. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели функционального состояния организма спортсменов в процессе выполне-

ния интенсивных тренировочных нагрузок представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели функционального состояния организма спортсменов в процессе 
выполнения интенсивных тренировочных нагрузок 

№ Дата 
 Частотные показатели Статистические показатели Комплексные показатели

HF LF VLF Total Amo Mo dX SDSD RMSSD ИВР ВПР ПАПР ИН

1 23.06.2016 

1* 
656,3 

(24,5 %)
1527,0 

(57,1 %) 
493,0 

(18,4 %) 2676,3 30,7 800 264 0,03 39,4 116,4 0,33 38,4 72,7 

1# 21,2 
(3,9 %)

472,8 
(87,6 %) 

45,7 
(8,5 %)

539,6 68 600 132 0,01 13,6 514,4 0,22 113,2 428,7

2* 641,8 
(24,3 %)

1695,9 
(64,1 %) 

308,4 
(11,7 %) 2646,1 29 800 229 0,03 40,4 125,4 0,29 35,9 78,4 

2# 
5,5 

(3,4 %)
108,7 

(67,9 %) 
45,9 

(28,7 %) 160,2 60,6 560 72 0,006 7,3 844,6 0,13 108,6 754,1

2 23.06.2016 

1* 1442,2
(31,4 %)

2284,5 
(49,8 %) 

862,7 
(19,9 %)

4589,4 21,5 880 345 0,04 55,8 62,5 0,39 24,5 35,5 

1# 472,8 
(20,8 %)

1492,5 
(65,8 %) 

304,1 
(13,4 %) 2269,5 35,6 800 220 0,03 40,5 164,5 0,27 44,8 102,8

2* 
362,1 

(19,5 %)
1077,6 

(58,2 %) 
413,2 

(22,3 %) 1852,8 35,6 800 263 0,02 33,7 135,4 0,33 44,5 84,6 

2# 288,2 
(12,7 %)

1718,5 
(71,6 %) 

354,7 
(15,7 %)

2261,4 35,1 680 248 0,02 30,3 140,8 0,36 51,3 103,5

3 23.06.2016 

1* 30,1 
(4,6 %)

127,4 
(19,3 %) 

501,3 
(76,1 %) 658,8 38,5 920 182 0,007 9,6 213,1 0,20 42,1 115,8

1# 
76,0 

(26,1 %)
121,6 

(41,8 %) 
92,9 

(32 %) 290,5 73,3 600 97 0,009 11,7 758,1 0,16 122,6 631,8

2* 1165,4
(50,1 %)

365,3 
(15,7 %) 

794,4 
(34,2 %)

2325,1 48,6 920 265 0,05 75,5 183,3 0,29 52,8 99,6 

2# 173,7 
(32,5 %)

197,4 
(36,9 %) 

163,2 
(30,5 %) 534,3 47,5 600 120 0,01 16,1 395,6 0,2 79,1 329,7

4 23.06.2016 

1* 
45,2 

(5,1 %)
429,3 
(48 %) 

418,8 
(46,9 %) 893,3 39,5 640 156 0,01 14,2 252,1 0,24 61,4 196,9

1# 302,1 
(25 %)

415 
(34,3 %) 

492 
(40,7 %)

1209,1 39,8 720 194 0,02 22,4 205,1 0,27 55,3 142,5

2* 107,9 
(12,4 %)

585,2 
(67,1 %) 

178,6 
(20,5 %) 871,7 47,8 640 144 0,01 17,5 333,0 0,23 74,9 260,1

2# 
38,8 

(15,9 %)
164,8 

(67,8 %) 
39,3 

(16,2 %) 242,8 75,4 600 87 0,008 9,5 869,8 0,15 126,1 724,9

Примечание: 1— первая половина дня; 2 — вторая половина дня; * — в покое, # — после нагрузки. 
 
В состояния покоя в утренние часы у спортсмена 1 (С1) выявлен нормотонический 

тип регуляции. После выполнения основного задания устанавливается симпатическая ре-
гуляция – комплексные показатели ↑ИВР, ↑ПАПР, ↑ИН, ↓ВПР — (ИН — до 428,7 усл. ед., 
ПАПР — до 113,2 у.е., ИВР 1 до 514 у.е., ВПР — до 0,22). Показатели частотного анализа 
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после нагрузки: LF> VLF> HF, (LF =87,6%, VLF=8,5%, HF=3,9%). Статистические и ком-
плексные: ↑AMo до 68, ↓dX до 132, ↓RMSSD до 13,6, ↓Mo до 600, ↓SDNN до 0,01, включе-
ние симпатического отдела ВНС для адаптации к нагрузке. К вечерней тренировке С1 вос-
становился до «нормотонии» за счет влияния парасимпатического отдела ВНС: ↓ИВР, 
↓ПАПР, ↓ИН (ИН до 78,4 усл.ед., ПАПР до 35,9 у.е., ИВР до 125,4 у.е., ВПР до 0,29). По-
сле вечерней тренировки тип регуляции — гиперсимпатикотонический: ↑ИН, ↑ИВР, 
↑ПАПР (ИН до 754,1, ИВР до 844,6, ПАПР до 108,6), ↑Amo до 35,1 ↓Mo до 560, ↓dX до 72, 
↓RMSSD до 7,3, LF> VLF> HF. У спортсмена 2 выявлен схожий вегетативный портрет. 
Между показателями выявлена высоко положительная зависимость между показателями 
ИН и ИВР (r = 0,99), ПАПР (r = 0,95), Amo (r = 0,91) и высоко отрицательная с SDSD (r = –0,88), 
RMSSD (r = –0,92), ВПР (r = –0,8), Достоверность этих корреляций обусловлена высоким 
значением t-критерия и уровнем значимости р < 0,005. 

В состояния покоя в утренние часы у спортсмена 3 симпатикотонический тип регуля-
ции. После выполнения основного задания устанавливается гиперсимпатическая регуляция — 
комплексные показатели ↑ИВР, ↑ПАПР, ↑ИН, ↓ВПР. Частотный анализ: LF > VLF > HF. К ве-
черней тренировке С3 восстановился до «симпатикотонии». После вечерней тренировки 
тип регуляции становится гиперсимпатикотоническим: ↑ИН, ↑ИВР, ↑ПАПР. 

У спортсмена 4 до нагрузки в утренние часы выявлен гиперсимпатикотонический тип 
регуляции, что свидетельствует о недовостановлении сердечной мышцы к началу трениро-
вочного занятия, подключение гуморально-метаболического механизма регуляции. После 
выполнения основного задания — симпатикотонический — комплексные показатели 
↓ИВР, ↓ПАПР, ↓ИН, ↑ВПР. Показатели частотного анализа после нагрузки: VLF > LF > 
HF. К вечеру С4 перешел на «гиперсимпатикотонию»: ↑ИВР, ↑ПАПР, ↑ИН. После вечер-
ней тренировки тип регуляции остается гиперсимпатикотоническим: ↑ИН, ↑ИВР, ↑ПАПР. 

Выводы 
Данные проведенных исследований отражают реакцию напряжения регуляторных систем с 

активацией симпатического звена регуляции, обусловленную мобилизацией функциональных 
резервов. Высокие значения комплексных показателей после нагрузки могут указывать на необ-
ходимость активной мобилизации регуляторных систем для обеспечения адаптации организма к 
интенсивной тренировочной нагрузке. Длительная реакция напряжения регуляторных систем и 
мобилизация функциональных резервов могут приводить к истощению функциональных резер-
вов организма и дезадаптации. Поэтому определение и практическое использование наиболее 
информативных показателей анализа ВСР, необходимо для своевременного проведения профи-
лактических и реабилитационных мероприятий в условиях тренировочных занятий. 
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АСПЕКТЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Анискович Е. Д., Захаренко Т. В. 

Научный руководитель: старший преподаватель О. А. Горбич 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение 
По данным ВОЗ ежегодно заболевают гриппом 500 млн человек, из них около 2 млн 

умирает. Основную часть составляют группы риска. Беременные женщины составляют 
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местр, 10,6 % — II триместр, 53,2 % — III триместр. Только 36,2 % респондентов ответи-
ли, что вакцинация против гриппа безвредна для беременных женщин. 

При ответе о медицинском работнике, предложившем вакцинацию против гриппа, мы 
получили следующее распределение: не предлагали — 33,1 %, акушер-гинеколог — 39,4 %, 
терапевт — 25,2 %, врач по профессиональным заболеваниям (на работе) — 2,3 %. 

Беременные женщины узнавали о вакцинации против гриппа из разных источников: в 
поликлинике от врача — 48,8 %, прочитали в интернете — 48,8 %, на работе — 0,4 %. 

Выводы 
В результате проделанной работы мы выяснили, что только 4 % беременных женщин 

вакцинируются против гриппа, но 37 % считают необходимым вакцинироваться. Однако 
только 36,2 % считают вакцинацию против гриппа безвредной для беременных женщин. 

Большому числу беременных (33,1 %) не предлагали вакцинироваться против гриппа, 
что приводит к выводу о необходимости повышения заинтересованности медицинских ра-
ботников в кампаниях по вакцинации беременных женщин. 

Одинаковое количество беременных (по 48,8 %) получают информацию о вакцинации 
против гриппа в поликлинике от врача и в интернете, но необходимо повышать уровень 
информированности от медицинских работников для получения более полной и достовер-
ной информации по иммунопрофилактике гриппа для данной группы риска. 
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Введение 
Органическая эректильная дисфункция (ЭД) относится к одной из наиболее распро-

страненных форм патологии в амбулаторной практике врачей-урологов [3]. Массовые ис-
следования в области объективной диагностики и лечения ЭД в связи с сахарным диабе-
том, облитерирующим атеросклерозом обусловлены социальной значимостью данной па-
тологии [1]. В связи с увеличением продолжительности жизни мужского населения отме-
чается накопление в популяции мужчин с органической ЭД. Постоянно возрастающее ко-
личество оперативных вмешательств в Республике Беларусь у мужского населения на ор-
ганах малого таза, особенно на мочевом пузыре и предстательной железе при доброкаче-
ственных и злокачественных новообразованиях мочеполовой системы, сопровождается 
интраоперационным повреждением эректильных нервов и пенильных артерий в области 
дистальных отделов внутренней половой артерии. В результате этого у пациентов в после-
операционном периоде развивается ЭД различной степени тяжести, коррекция которой, по 
большей части, остается без внимания врачей урологов [2]. 

Цель 
Изучение методов диагностики органической ЭД сосудистого генеза. 
Материал и методы исследования 
Проведены обследования 14 пациентов детородного возраста c жалобами на ЭД с 

нарушением кровоснабжения по шкале МИЭФ-5 от 4 до 8 баллов (группой сравнения слу-
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жили пациенты с психогенной ЭД). В ходе исследования оценивали состояние белочной 
оболочки кавернозных тел полового члена (ПЧ), проходимость тыльных и глубоких пе-
нильных сосудов; определяли линейную скорость кровотока в пенильных сосудах и их 
анатомические размеры, индекс резистентности, толщину белочной оболочки, эхострукту-
ру и продольно-поперечные размеры кавернозных тел; определяли в сыворотке крови уро-
вень простатического специфического антигена, общего тестостерона. Производили уль-
тразвуковое исследование венозного сплетения предстательной железы и ПЧ. Исследова-
ния выполнялись в состоянии до и после тумесценции (эрекции). Выполнили ЭММГ ис-
следование полового нерва (n. pudendus). Для оценки состояния белочной оболочки ПЧ, 
линейной скорости кровотока и размеров кавернозных тел в паренхиму последнего вводи-
ли простагландин Е1. При нарушении артериальной перфузии ПЧ, одномоментно с уль-
тразвуковым исследованием выполняли динамическую компьютерную контрастную ан-
гиографию. У обследованных пациентов были выявлены нарушения иннервации ПЧ раз-
личной степени выраженности. Полученные результаты являются подтверждением того, 
что помимо важного сосудистого компонента в обеспечении физиологической эрекции, не 
менее важную роль играет состояние проводящих нервных путей, ответственных как за 
двигательную, так и автономную иннервацию ПЧ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выделяют 4 основные группы заболеваний, сопровождающиеся соответствующими 

патоморфологическими изменениями органов и тканей различного генеза: 
1. Поражение сосудов: артериального русла, вызывающие снижение артериального 

кровотока в кавернозных телах и повышенный венозный сброс в артериальном кровотоке, 
обеспечивающий недостаточность соответствующего кровоснабжения полового члена в 
пещеристых телах. (атеросклероз, сахарный диабет, гипертоническая болезнь). 

2. Воспалительные процессы в пещеристых телах (болезнь Пейрони). 
3. Травматизация перипростатических нервных сплетений при расширенных простат-

эктомиях вследствие рака простаты. 
4. Травматические повреждения артерий и нервов при переломах таза. 
В отличие от пациентов с психогенной ЭД, в группе с органическими нарушениями 

кровоснабжения были выявлены значимые изменения во внутренней половой артерии и её 
дистальных ветвях в виде стенозов, окклюзий с одной или двух сторон; обнаружены ана-
томические изменения в кавернозных и тыльных артериях ПЧ в виде практически полного 
отсутствия их контрастирования. Полученные данные при ультразвуковом исследовании 
артерий ПЧ были в большей степени сопоставимы с выявленными ангиографическими из-
менениями при динамической компьютерной контрастной ангиографией в состоянии фар-
макологической тумесценции. При ультразвуковом исследовании в состоянии детумес-
ценции изначально были выявлены низкие показатели линейной скорости кровотока либо 
они вообще не определялись как в кавернозных, так и в тыльных пенильных артериях. 

Выводы 
Динамическая компьютерная контрастная ангиография в состоянии фармакологиче-

ской эрекции является одним из наиболее совершенных способов диагностики, позволяю-
щий обнаружить патологические нарушения кровоснабжения ПЧ. Данный метод исследо-
вания позволяет оценить венозную и артериальную фазу кровоснабжения ПЧ в состоянии 
тумесценции, а также сопоставить полученные данные с фармакодопплерографическими 
результатами при одномоментном исследовании сосудов ПЧ. 
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Введение 
В настоящее время проблема профилактики и лечения инфекционных заболеваний в хи-

рургических стационарах остается одной из самых актуальных во всем мире [1]. На данный мо-
мент в медицине для лечения заболеваний, вызванных патогенными и условно-патогенными 
бактериями, широко используются антимикробные препараты. В процессе их использования, 
обнаружилось возникновение устойчивости у различных видов микроорганизмов к антимик-
робным препаратам. Резистентность к антибактериальным препаратам является серьезной 
проблемой, препятствующей дальнейшему прогрессу в борьбе с инфекционными заболевани-
ями, что может привести к их быстрому распространению в будущем [2]. 

Цель 
Изучить антибиотикорезистентность основных инфекционных возбудителей в отделениях 

хирургического профиля учреждения «Гомельская областная клиническая больница» (У «ГОКБ») 
в период с 2015 по 2016 гг., сравнить и проанализировать полученные данные в динамике. 

Материал и методы исследования 
В основу исследования положен анализ данных компьютерной информационно-

аналитической программы WHONET. В исследование были включены микроорганизмы, 
которые чаще всего являются возбудителями основных инфекционных заболеваний у па-
циентов в отделениях хирургического (1 хирургическое, 2 хирургическое, детское хирур-
гическое отделения) профиля учреждения «Гомельская областная клиническая больница» 
в 2015–2016 гг. При характеристике основных инфекционных возбудителей использовали 
общепринятые показатели «чувствительные» и «резистентные». 

Результаты исследования и их обсуждение 
При изучении лабораторных данных было выявлено, что основными инфекционными 

возбудителями в отделении хирургического профиля У «ГОКБ» являются Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Klebsiella spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp.  

У Escherichia coli за период 2015–2016 гг. наблюдается рост резистентности к комби-
нированному антибактериальному препарату ампициллина с сульбактамом с 64,1 до 98,9 %. 
Резистентность к комбинации амоксициллина с клавуланатом сохраняется на одном уровне и 
составляет в среднем 45 %, к цефтриаксону — 22 %, к ципрофлоксацину — 26 %, а к нитрофу-
рантоину — 7 %. В то же время, отмечена положительная динамика по отношению к амикаци-
ну. К 2016 г. наблюдается снижение резистентности к данному препарату с 9 до 1,5 %. Также 
Escherichia coli показывает практически полное отсутствие резистентности к имипенему. 

У представителей рода Klebsiella spp. за период 2015–2016 гг. отмечается сохранение 
резистентности на высоком уровне к комбинированным антимикробным препаратам 
амоксициллина с клавуланатом и ампициллина с сульбактамом. Резистентность в среднем 
50 % Klebsiella spp. показывает по отношению к цефтриаксону и ципрофлоксацину, а к 
нитрофурантоину она находится на уровне 43 %. Наименьшая резистентность проявляется 
по отношению к имипенему и амикацину. Отмечена положительная динамика по отноше-
нию к амикацину в виде снижения резистентности с 29 до 15,6 %. В то же время, показате-
ли для имипинема стабильны и находятся на уровне 20 %. 
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У представителей рода Enterobacter spp. за период 2015–2016 гг. происходит рост рези-
стентности к имипенему с 17 до 50 % и нитрофурантоину с 32 до 50 %. Наблюдается тенден-
ция к снижению резистентности относительно амоксициллина с клавуланатом с 72 % в 2015 г. 
до 50 % в 2016 г. Колебания данных в отношении цефтриаксона незначительны и составляют 
в среднем 37 %. В то же время, к 2016 г. к некоторым препаратам получено полное отсутствие 
резистентности, а именно, к ампициллину с сульбактамом, амикацину и ципрофлоксацину. 

У Staphylococcus aureus за период 2015–2016 гг. отмечается высокий уровень рези-
стентности к пенициллину, который составляет в среднем 73 %. Наблюдается тенденция к 
росту резистентности к левофлоксацину с 3,1 % в 2015 г. до 14 % в 2016 г. Колебания дан-
ных в отношении кларитромицина и клиндамицина незначительны и составляют в среднем 
18 %. В отношение оксациллина наблюдается улучшение ситуации со снижением рези-
стентности с 21,1 до 6 % за 2015 и 2016 гг. соответственно. Практически полное отсут-
ствие резистентности обнаружено к доксициклину, нитрофурантоину и амикацину. Ван-
комицин остается единственным препаратом с полным отсутствием резистентности к нему 
как в 2015 г., так и в 2016 г. 

У представителей рода Enterococcus spp. за период 2015–2016 гг. можно заметить по-
вышение резистентности к препаратам амоксициллин-клавуланат с 13,3 до 25 %, докси-
циклину с 21,4 до 29,4 %. Колебания данных в отношении нитрофурантоина незначитель-
ны и составляют в среднем 13 %. В то же время к ципрофлоксацину резистентность сохра-
няется в среднем на уровне 40 %. Практически полное отсутствие резистентности имеют 
ванкомицин и линезолид. 

Выводы 
Необходимо проводить постоянный мониторинг в отделениях хирургического профи-

ля за возбудителями инфекций и их резистентностью к антимикробным препаратам. Про-
анализировав лабораторные данные в динамике, можно сделать вывод о наибольшей чув-
ствительности представителей рода Escherichia coli к нитрофурантоину, амикацину и имипи-
нему; Klebsiella spp. — к амикацину и имипинему; у представителей рода Enterobacter spp. — 
к ампициллину с сульбактамом, амикацину и ципрофлоксацину; Staphylococcus aureus об-
ладает наибольшей чувствительностью к доксициклину, нитрофурантоину, амикацину и 
ванкомицину; Enterococcus spp. — к нитрофурантоину, ванкомицину и линезолиду. 
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Введение 
В ходе зрелого периода онтогенеза человека происходит структурная реорганизация 

клеток и межклеточного вещества синовиальной оболочки суставов, однако сведения о ее 
структурно-функциональной характеристике в онтогенезе человека единичны [1, 3]. 
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Цель 
Выявление особенностей реорганизации синовиальной оболочки суставов в зрелом 

периоде онтогенеза человека. 
Материал и методы исследования 
Гистологическое, морфометрическое, иммуногистохимическое исследование кусочков 

синовиальной оболочки коленного сустава, взятой от 83 человек при проведении эндопро-
тезирования коленного сустава и судебно-медицинских вскрытий. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе зрелого периода онтогенеза человека происходит структурная реорганизация 

клеток и межклеточного вещества синовиальной оболочки коленного сустава. В синови-
альной оболочке выявлен четко выделяющийся покровный слой, непосредственно приле-
жащий к нему коллагеново-эластический слой и глубокий коллагеново-эластический слой. 

Покровный слой представляет собой пласт соединительной ткани, содержащий пре-
имущественно клетки, основное вещество и кровеносные капилляры. Толщина этого слоя 
в I периоде зрелого возраста человека составляет 36,3 ± 7,2 мкм. Во II периоде зрелого 
возраста человека происходит увеличение толщины покровного слоя, как за счет покры-
вающих клеток, так и за счет увеличения основного вещества.  Покровный слой во II пери-
оде зрелого возраста человека составляет 118,6 ± 16,5 мкм.  

Среди клеток покровного слоя синовиальной оболочки в I периоде зрелого возраста пре-
обладают клетки с большим количеством микроворсинок, развитым комплексом Гольджи, с 
многочисленными вакуолями и лизосомами, т. е. так называемые макрофагоподобные клетки. 

Во II периоде зрелого возраста человека наряду с макрофагальными синовиоцитами 
чаще, чем в I периоде встречаются клетки крупных размеров с развитой гранулярной эн-
доплазматической сетью, с большим количеством фиксированных на ней рибосом и поли-
сом. Это фибробластоподобный синовиоцит. 

Исследование экспрессии каспазы-3, Bcl-2 и интрануклеосомальной фрагментации 
ДНК, для определения проапоптатической активности клеток синовиальной оболочки по-
казало, что во II периоде зрелого возраста человека, не смотря на увеличение синовиоци-
тов, обнаруживается большая по сравнению с I периодом готовность клеток к запрограм-
мированной клеточной гибели. 

Среди исследуемых типов коллагена, выявленных в синовиальной оболочке иммуноги-
стохимически как в I, так и во II периоде зрелого возраста больше всего экспрессируется кол-
лаген III типа, причем более выражена во II периоде зрелого возраста человека. В I периоде 
большая экспрессия коллагена III типа наблюдается между синовиоцитами, а во II периоде зре-
лого возраста коллаген III типа в виде нежноволокнистой сети экспрессируется среди синовио-
цитов и значительно экспрессируется во внутренней и наружной коллагеново-эластических 
слоях синовиальной оболочки. В синовиальной оболочке в зрелом периоде онтогенеза выяв-
лена умеренная экспрессия коллагена I типа и слабая экспрессия коллагена II типа. 

Покровный слой, являясь пластом соединительной ткани с покрывающими клетками – 
синовиоцитами, ограничивающими суставную полость, не имеет базальной мембраны. 
Однако, при иммуногистохимическом выявлении коллагена IV типа, являющийся волокни-
стым компонентом базальных мембран, экспрессируется между синовиоцитами во II периоде 
зрелого периода и значительно экспрессируется на границе с внутренним коллагеново-
эластическим слоем синовиальной оболочки. Выраженная экспрессия коллагена IV типа 
наблюдается в стенке сосудов внутреннего коллагеново-эластического слоя и слабая в со-
судах наружного коллагеново-эластического слоя. 

Выводы 
Выявленные особенности морфофункциональной характеристики синовиальной мем-

браны коленного сустава предрасполагают к развитию дегенеративно-дистрофических 
процессов в синовиальной среде суставов [2]. Повышенная продукция коллагена IV типа в 
синовиальной оболочке в этом периоде является одним из пусковых механизмов актива-
ции металлопротеиназ, разрушающих межклеточный матрикс синовиальной оболочки су-



51 

ставов, изменения в котором способствуют развитию дегенеративно-дистрофических про-
цессов в суставном хряще. 
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Введение 
Особенностью современного этапа развития общества является постоянное каче-

ственное преобразование всех сторон жизни, что диктует повышенные требования к уров-
ню физической подготовки студентов и молодых специалистов. Вместе с этим наблюдает-
ся постепенное снижение уровня здоровья студентов. Одной из причин этого является 
низкий уровень физической активности, вызванный снижением мотивации к занятиям фи-
зической культуры. По мнению исследователей, причиной низкой двигательной активно-
сти студентов может быть несформированность устойчивых привычек, а также отсутствие 
оптимального жизненного стереотипа. Кроме того, часто основой мотивации являются не-
устойчивые побуждения, такие как удовлетворение моральных и материальных потребно-
стей, установка на сдачу контрольных нормативов, зачетов и т. д. 

Цель 
Определить уровень мотивации к занятиям физической культурой у студентов. 
Материал и методы исследования 
Было проведено анкетирование 150 студентов 2–4 курсов лечебного факультета, ста-

тистическая обработка результатов анкетирования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам анкетирования можно проследить динамику количества студентов, зани-

мающихся физической культурой, со 2 по 4 курс. Респондентам было предложено выбрать от-
вет на вопрос «занимаетесь ли вы в свободное от учебы время какой-либо физкультурно-
оздоровительной деятельностью?» из трех вариантов: 1 — не занимаются, 2 — занимаются эпи-
зодически, 3 — занимаются систематически 2–3 раза в неделю. Результаты опроса представле-
ны на диаграмме (рисунок 1.) Прослеживается тенденция к увеличению числа студентов, не за-
нимающихся физической культурой или занимающихся эпизодически, а также снижение количе-
ства студентов, систематически занимающихся физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Респонденты были разделены на группы, среди которых проводилось исследование 
положительной и отрицательной мотивации к занятиям физической культурой. Студентам, 
систематически занимающимся физической культурой, было предложено сформулировать 
свою мотивацию к регулярным тренировкам. Основными причинами были мотивы, свя-
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В настоящее время рожа характеризуется спорадической заболеваемостью и низкой 
контагиозностью. Показатели низкой контагиозности связаны, прежде всего, с широким 
использованием в лечении эффективных антибактериальных препаратов и очевидным 
улучшением противоэпидемического режима и санитарно-гигиенических условий в меди-
цинских учреждениях [2]. Рожа занимает одно из значительных мест в структуре инфек-
ционной патологии взрослых, не имеет тенденции к снижению заболеваемости [3]. Рожа 
входит в число наиболее распространенных инфекционных заболеваний среди лиц стар-
ших и средних возрастных групп, однако, болезнь возможна в молодом и детском воз-
расте, а также у детей до года [4]. Более чем в 60 % случаев рожу переносят люди в воз-
расте 40 лет и старше. Практически отсутствует рожа новорожденных. Женщины болеют 
чаще мужчин, особенно рецидивирующей формой заболевания [2]. 

Цель 
Изучить изменение структуры заболевших рожей в период 2013–2017 гг. по сравне-

нию с 2009–2013 гг. 
Материал и методы исследования 
Было проанализировано 2321 случаев госпитализации обращаемости пациентов по пово-

ду рожи в учреждение «Гомельская областная инфекционная больница» в период с 2009 по 
2017 гг. Для сравнения структуры пациентов по полу и возрасту, локализации и формам забо-
левания использовались методы непараметрической статистики (таблица 2×2, критерий χ2). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Число пациентов в период с 2009 по 2013 гг. составило 1026 человека, среди них муж-

чин было 387 (38 %), женщин — 639 (62 %). Наиболее распространенной локализацией в 
этом периоде регистрировалась нижняя конечность — 817 (80 %) случаев. Рожа других 
локализаций встречалась значительно реже — 209 (20 %) человек. 

Эритематозные формы составили основной процент — 763 (74 %), буллезные — 181 
(18 %), геморрагические — 82 (8 %). 

При анализе заболевания число лиц до 20 лет в данном периоде 21 (2 %) пациент. 
Среди заболевших было 50 % мужчин и 50 % женщин. Количество заболевших в возрасте 
от 21 до 40 лет составило 112 (11 %) человек (мужчин — 65 %, женщин — 35 %). Числен-
ность пациентов от 41 до 60 лет равняется 445 (43 %) (мужчин — 42 %, женщин — 58 %). 
В возрастной категории от 61 до 93 было выявлено 448 (44 %) заболевших (мужчин — 27 %, 
женщин — 73 %). 

Во второй исследуемый период, с 2014 по 2017 гг. было госпитализировано 591 чело-
век, из них мужчин — 229 (38 %), женщин — 362 (62 %). Самая распространенная локали-
зация в данном периоде приходится на нижнюю конечность, и численно равна 483 (82 %) 
случая, другие локализации — 108 (18 %). На эритематозные формы среди заболевших 
рожей пришлось 451 (77 %), на буллезные — 94 (16%) и на геморрагические — 41 (7 %). 

Количество заболевших рожей от 0 до 20 лет во втором периоде составило 9 (1,5 %) па-
циентов. Процентное соотношение мужчин и женщин равно 67 и 33 % соответственно. 
При исследовании возраста от 21 до 40 лет было выявлено 58 (10 %) пациентов, среди них 
мужчин было 67 %, женщин — 33 %. На возрастной промежуток от 41 до 60 пришлось 239 
(40 %) человек (мужчин — 45,5 %, женщин — 54,5 %). Среди пациентов от 61 до 93 — 285 
(48,5 %) (мужчин — 28 %, женщин — 72 %). 

При сравнении двух периодов статистически значимых различий по полу не выявлено. 
Однако среди заболевших до 40 лет преобладают мужчины, после 40 лет данной инфекции 
преимущественно подвергаются женщины. 

По результатам исследований пик заболеваемости рожей приходится на возраст 41–
93 года. Наиболее часто встречаемой локализаций является нижняя конечность в первом и 
втором периоде — 80 и 82 % соответственно. При наиболее детальном изучении пораже-
ния нижней конечности статистически значимые различия были в возрастном промежутке 
21–40 лет, обнаружилось уменьшение доли лиц с локализацией голень, стопа во втором 
периоде (p < 0,005, χ2 = 2,87). Другие статистически значимые различия наблюдаются в 
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возрасте 61–93 года с локализацией кисть, предплечье, плечо с увеличением доли лиц во 
втором периоде (p < 0,001 , χ2 = 5,32). 

Эритематозные формы рожи составляют 74 % в первом периоде, 77 % — во втором, 
что является преобладающим в данном заболевании. Число буллезных и геморрагических 
форм во втором исследуемом периоде незначительно снижается. 

Выводы 
Статистически значимых различий по полу среди больных рожей не наблюдалось. 

Преимущественно данным заболеванием страдают женщины, причем основной пик забо-
леваемости среди женщин приходится на возраст 41–93 года, а мужчин — 0–40 лет. 
Наиболее часто поражается нижняя конечность. При детальном изучении поражения ниж-
ней конечности статистически значимые различия были в возрастном промежутке 21–40 лет, 
обнаружилось уменьшение доли лиц с локализацией голень, стопа во втором периоде. 
Другие статистически значимые различия наблюдаются в возрасте 61–93 с локализацией 
кисть, предплечье, плечо с увеличением доли лиц во втором периоде. 

Преобладающей среди форм рожи является эритематозная, при этом во втором иссле-
дуемом периоде их число незначительно увеличивается, а количество буллезных и гемор-
рагических форм во втором периоде снижается. 
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Введение 
Функциональное состояние организма спортсмена обусловлено, с одной стороны, его 

генетическим потенциалом, с другой — реализацией данного потенциала в зависимости от 
предшествующих условий его жизнедеятельности (включающих, в том числе, и направ-
ленность применявшихся ранее тренировочных нагрузок). Кумулятивный тренировочный 
эффект, реализованный в приобретении или совершенствовании подготовленности, кото-
рая характеризуется наличием существенных адаптационных изменений биологических 
структур и функций организма, морфофункциональными изменениями в органах и систе-
мах организма. Кумулятивные изменения заключаются в накоплении в организме веществ, 
необходимых для обеспечения работы (энергии АТФ, сократительных белков, энзимов, 
структурных белков, минеральных соединений). Кроме того, совершенствуется регуляция 
обменных процессов, повышаются возможности органов и систем, обеспечивающих по-
требление, транспорт и использование кислорода, повышается устойчивость организма к 
изменениям во внутренней среде, совершенствуется деятельность желез внутренней сек-
реции. Кумулятивный тренировочный эффект выражается в приросте показателей работо-



55 

способности и улучшении спортивных достижений [1]. Велика роль кумулятивных эффек-
тов в циклических видах спорта, где спортивный результат в первую очередь определяется 
уровнем развития таких двигательных способностей, как выносливость, сила, быстрота и 
где имеет место их максимальное проявление. 

Цель 
Изучить взаимосвязь показателей метаболизма и композиционного состава тела 

спортсменов по данным ПАК «Д-Тест» и биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс». 
Материал и методы исследования 
С помощью биоимпедансного анализатора АВС-01«Медасс» и АПК «D-тест» обсле-

довано 19 высококвалифицированных спортсменов, средний возраст которых составил 19 лет. 
В зависимости от пола спортсменов разделили по группам: 1-я группа — спортсмены 
мужского пола (пловцы n = 11). 2-я группа — спортсмены женского пола (пловцы n = 8). 
Обследование проведено на базе Научно-практического центра спортивной медицины 
учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной медицины». 
Статистический анализ полученных данных осуществлялся с применением компьютерных 
программ «Exel» и «Statistica» 10.0. При сравнении независимых групп использовали не-
параметрический метод — U-критерий Манна — Уитни. Для оценки взаимосвязи количе-
ственных независимых признаков использовался непараметрический метод корреляцион-
ного анализа коэффициента Спирмана, тау Кендалла, гамма. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таблица 1 — Показатели биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс и АПК «D-тест» 

Показатели биоимпедансного анализатора 
АВС-01 «Медасс и АПК «D-тест» 

Медиана (25÷75 перцентиль) Уровень значимости (р) 
1 группа (юноши) 2 группа (девушки) (1–2) p-level 

Длина тела (см) 185 (181÷190) 173 (168÷175) 0,000048 
Масса тела (кг) 78 (72÷82) 57 (52÷62) 0,000012 
Индекс массы тела 22,4 (22÷23,5) 18,9 (18,6÷20,5) 0,000024 
Фазовый угол (град.) 8,13 (7,75÷8,53) 7,89 (7,49÷8,13) 0,151941 
Жировая масса (кг) 15,6 (11,3÷18,3) 11,5 (10,9÷12,4) 0,175411 
Тощая масса (кг) 63,3 (60,8÷67,7) 45,4 (40,1÷49,6) 0,000024 
Скелетно-мышечная масса (кг) 34,6 (33,1÷36,4) 22,7 (20÷24,2) 0,000048 
Активная клеточная масса (кг) 39,4 (37,7÷43,3) 27,4 (24,3÷29,9) 0,000012 
Доля активной клеточной массы % 63 (61,4÷64,5) 62 (60,4÷62,9) 0,175411 
Вода (кг) 45,9 (44,5÷49,2) 33,2 (30÷36,3) 0,000024 
Твердые фракции (кг) 16,8 (16,3÷18) 12,2 (11÷13,3) 0,000024 
Внеклеточная масса (кг) 23,4 (22,9÷25,2) 17,7 (15,8÷19) 0,000226 
Основной обмен (ккал) 1862 (1807÷1984) 1522 (1410÷1560) 0,000012 
Удельный основной (ккал/кв.м) 924 (880,4÷949,8) 893,5 (852,7÷907) 0,056192 
Анаэробно-креатифосфатная мощность, (%) 41,7 (36÷50,9) 47,4 (42,5÷50,1) 0,502727 
Анаэробно-гликолитическая мощность, (%) 43,5 (38÷50,2) 44,4 (40,5÷46,7) 1,000000 
Аэробная мощность, (%) 54,4 (53,6÷56,7) 54,7 (52,9÷58) 0,823756 
Анаэробный фонд, (%) 133 (125÷150) 144 (134÷149) 0,502727 
W ПАНО (порог анаэробного обмена, %) 55,5 (52,4÷58,4) 55,2 (53,6÷58,9) 0,655632 
Общая метаболическая емкость, (%) 197 (188÷209) 200 (199÷202) 0,602679 
ЧСС ПАНО, уд/мин 155 (151÷159) 154 (150÷157) 0,823756 
Максимальный лактат, мМоль/л 15 (13÷17) 15 (14÷16) 0,940843 
Аэробный индекс, (%) 31,3 (28,1÷32,7) 31,6 (27,8÷32,6) 0,710300 
МПК % 64,8 (62,4÷67,5) 60,2 (58,2÷63,8) 0,025054 
ЧСС МПК, уд/мин 169 (164÷173) 168 (164÷172) 0,719695 
ЧСС, уд/мин 75 (71÷88) 83 (76÷86) 0,456097 

 
Основной обмен как обобщенный показатель интенсивности окислительно-восстано-

вительных процессов зависит от состояния внутренних органов и различных внешних воз-
действий на организм. Как видно из данных таблицы, в результате исследования были вы-
явлены значимые гендерные отличия по большинству показателей композиционного со-
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става тела. В группе юношей наблюдались значимо более высокие значения индекса массы 
тела (выше на 15,5 %, р = 0,000), тощей (на 16 %, р = 0,000), скелетно-мышечной и актив-
ной клеточной массы (на 18 %, р = 0,000), общая жидкость организма (выше на 16 %, об-
мен веществ на 10 %, р = 0,000) соответственно, в сравнении с девушками. 

Проведение корреляционного анализа позволило определить взаимосвязи между пока-
зателями основного обмена и композиционного состава тела. Выявлена высоко положи-
тельная корреляция между основным обменом и длинной, массой тела, индексом массы 
тела (r = 0,85–0,91, р < 0,05). Корреляция между показателями основного обмена и тощей 
массы, скелетно-мышечной, активной клеточной и общей жидкости организма исключи-
тельно высока и составляет: (r = 0,96–0,98, р < 0,05). 

Гендерные различия между показателями метаболического обеспечения отмечались в 
отношении показателя МПК (максимального потребления кислорода) не столь значитель-
но (выше на 3,7 %, р = 0,03) у юношей. 

Выявлена средняя положительная корреляция между показателем МПК и аэробной 
мощностью, ЧСС ПАНО, аэробным индексом и ЧСС МПК (r = 0,60–0,70, р < 0,05). 

Обнаружена средняя положительная корреляция между МПК — длиной и массой тела 
(r = 0,48–0,50, р < 0,05). Данная закономерность согласуется с результатами анализа осо-
бенностей композиционного состава тела и параметров энергообеспечения мышц. 

Выводы 
Таким образом, совместное применение «ПАК «Д-Тест» и биоимпедансного анализа-

тора АВС-01 «Медасс» дает возможность для анализа композиционного состава тела с по-
казателями метаболизма, что позволит планировать объем и содержание тренировочных 
нагрузок, а также управлять процессом подготовки спортсменов.  
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Введение 
Анемия у пациентов с сахарным диабетом (СД), как и неудовлетворительный кон-

троль углеводного обмена, артериальная гипертензия и дислипидемия, приводит к быст-
рым темпам потери фильтрационной функции почек, являясь мощным фактором прогрес-
сирования диабетической нефропатии (ДН) до стадии хронической почечной недостаточ-
ности (ХПН) [1]. В связи с прогнозируемым увеличением распространенности СД в мире, 
ожидается и пропорциональное возрастание роли ДН в структуре пациентов с ХПН, как 
основной причины развития анемии [2]. 

Цель 
Провести анализ литературных данных о современных тенденциях в диагностике ане-

мии при ДН. 
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Материал и методы исследования 
Проанализировать имеющиеся международные диагностические критерии анемии 

ЕВPG (Revised European Best Practice Guidelines for the management of anemia in patient with 
chronic renal failure), NKF-K/DOQI (NKF-K/DOQI сlinical practice guidelines and clinical 
practice recommendations for anemia of chronic kidney disease) и ВОЗ и показатели диагно-
стики анемии при ДН. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Современные критерии диагностики анемии, рекомендованные в руководствах ЕВPG [3] 

и NKF-K/DOQI [4], близки к определению анемии, принятому ВОЗ [2] и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Критерии диагностики анемии 

По рекомендации ВОЗ в общей популяции населения (1968 г.): 
• Hb < 120 г/л у женщин; •Hb < 130 г/л у мужчин 

При хронической болезни почек: 
EBPG (2004 г.) NKF-K/DOQI (2006 г.) 

• Hb < 115 г/л у женщин; 
• Hb < 135 г/л у мужчин; 
• Hb < 120 г/л у мужчин старше 70 лет 

• Hb < 120 г/л у женщин; 
• Hb < 135 г/л у мужчин 

 
Показатели выявления анемии по клиническому анализу крови представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Диагностика анемии у пациентов с хронической болезнью почек 

Показатель 
Значение показателя 

для диагностики анемии 
Референтные значения 

MCV (средний объем Эр) и MCH (среднее 
содержание Hb в Er) 

Тип анемии 
MCV: 75–95 мкм3 
MCH: 27–34 пкг 

Ретикулоциты Активность эритропоэза 0,6–2,6 % 

Ферритин плазмы/сыворотки Запасы железа в организме 
Мужчины: 30–400 мкг/л 
Женщины: 15–150 мкг/л 

НRC (% гипохромных Er) 
Оценка функционально «доступ-
ного» железа для эритропоэза 

Менее 2,5 % 
Насыщение трансферрина крови 15–55 % 
Содержание Hb в ретикулоците Более 29 пкг/ в клетке 
С-реактивный белок воспаление 0–49 мг/л 

 

D. R. Bosmon с соавторами [5] продемонстрировали наличие анемии у 48 % пациентов 
ДН вследствие СД 1 типа и ее отсутствие в группе пациентов с хроническим гломеруло-
нефритом. Выявлено, что уровень ЭПО в крови у лиц с ДН без почечной недостаточности 
и анемии сравним со значением ЭПО пациентов без СД, но имеющих ХПН и анемию, что 
свидетельствует о неадекватной выработке ЭПО почками даже без снижения азотовыдели-
тельной функции у пациентов СД. В норме снижение уровня НЬ сопровождается усилени-
ем продукции почечного ЭПО. При СД эта связь нарушается, так как ЭПО-синтезирующие 
клетки интерстиция повреждаются и разрушаются раньше, чем при недиабетических 
нефропатиях, подвергаясь фенотипическим изменениям и теряя адекватную обратную ре-
акцию — усиление продукции ЭПО в ответ на анемию и гипоксию. Таким образом, сни-
жение концентрации ЭПО в крови при СД может служить ранним маркером тубуло-
интерстициального фиброза и прогрессирования поражения почек. 

Анемия при патологии почек, может диагностироваться при снижении почечной 
функции, когда скорость клубочковой фильтрации (СКФ) составляет 30–60 мл/мин. При 
СКФ менее 30 мл/мин практически все пациенты имеют анемию. В исследовании КЕЕР 
[6], проведенном 5380 человек, у пациентов СД, в отличие от пациентов без диабета, ане-
мия выявлялась даже при начальном снижении функции почек (СКФ 60–89 мл/мин). 
Наличие связи в развитии анемии со степенью поражения гломерулярного аппарата почек 
при СД подтверждает увеличение ее частоты и усугубления выраженности у пациентов с 
протеинурией (ПУ) по сравнению с пациентами с микроальбуминурией (МАУ) [1]. 
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В работе M. C. Thomas с соавторами [7] показано, что анемия (по критериям ВОЗ) при 
СД 2 типа часто развивается на ранних стадиях поражения почек (при появлении МАУ) 
даже при нормальном уровне СКФ, превышающем 90 мл/мин/1,73 м2, что не характерно для 
недиабетического поражения почек, при котором анемия, как правило, развивается на стадии 
ХПН. В другом исследовании, эти же авторы [8] выявили анемию при СД 1 типа у 8 % паци-
ентов с нормоальбуминурией и у 24 % с МАУ, которая увеличивалась до 52 % при ПУ. 
Также, кроме снижения почечной функции, предиктором развития анемии у этих пациен-
тов является уровень альбуминурии [9]. Таким образом, своевременное выявление анемии мо-
жет служить более ранним маркером поражения почек у пациентов СД, чем появление МАУ. 

Выводы 
Анемия у пациентов с СД выявляется раньше, чем при поражении почек недиабетиче-

ской природы, а риск ее развития увеличивается в 2–3 раза, поэтому ранняя диагностика 
анемии является одним из актуальных вопросов ведения пациентов с ДН. При СД реко-
мендуется выявление анемии не только при наличии почечной недостаточности умеренной 
степени, но и при начальном снижении фильтрационной функции почек, а также на стадии 
МАУ и ПУ, даже при сохранной фильтрационной функции почек. Связь анемии с показа-
телем компенсации СД косвенно указывает на необходимость учета уровня Нв при оценке 
компенсации углеводного обмена. Анемия при ДН характеризуется неадекватно низким 
синтезом ЭПО в ответ на снижение уровня Нв. В связи с тем, что анемия при СД способ-
ствует более быстрому прогрессированию микро- и макрососудистых осложнений, повы-
шая риск гибели пациентов от сердечно-сосудистых катастроф, важное значение имеет ее 
своевременная диагностика. 
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Введение 
В 2013 г., по версии журнала «Science», второе место в десятке научных открытий за-

нял метод редактирования геномов под названием CRISPR/Cas. 
Система CRISPR-Cas — удобный и относительно простой в использовании метод, 

позволяющий эффективно вносить направленные изменения в наследственный материал 
клеток [1]. Метод воздействуя на определенные участки ДНК, позволяет осуществлять ма-
нипуляции на уровне генома высших организмов, внедрять точечные мутации, вставлять и 
удалять определенные участки и целые гены. 
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Предшествовали методу попытки редактирования геномов на основе конструирования 
химерных нуклеаз. Одними из первых были нуклеазы, в состав которых входила молекула 
цинка. Метод не всегда распознавал тринуклеотидные повторы, что приводило к «нецеле-
вому» расщеплению молекул ДНК. Большей избирательностью при воздействии на ДНК 
обладают конструкции на основе химерных нуклеаз TALENs.Этот метод в 2011 г. был 
назван «методом года» [4]. 

Цель 
Изучить метод CRISPR/Cas9, механизм его работы, возможности практического применения. 
Материал и методы исследования 
В данном исследовании использовалась медицинская литература, содержащая акту-

альную информацию о CRISPR/Cas9. Метод CRISPR-Cas был открыт на основе изучения 
бактерий, которые существуют миллиарды лет, изменяются и размножаются и выживают в 
сложных условиях. Процесс выживания бактерий зависит от скорости их размножения. На 
скорость деления влияет размер генома, а у бактерий он невелик. 

Основным принципом системы является наработанная невосприимчивость бактерий к 
вирусам-бактериофагам [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Механизм работы 

В конце XX в. было установлено, что в наборе генов бактерий существуют особые 
участки ДНК, которые неоднократно повторяются и разделены особыми участками (спей-
серами), характерными только для определенного вида бактерий. 

Эти участки ДНК получили название — CRISPR-кассета. В результате считывания 
информации с CRISPR-кассеты появляются короткие некодирующие РНК(crRNA). Чтобы 
система функцио нировала необходима еще одна некодирующая РНК — tracrRNA и гены 
кодирующие белки Cas, способные разрезать нить ДНК. 

При дальнейшем изучении выяснилось, что нуклеотидная последовательность спейсе-
ров в составе CRISPR-кассет у определенной бактерии комплементарна последовательно-
стям геномов вирусов, которые поражают бактерии этого вида. 

Когда вирус проникает в клетку, то его ДНК может обмениваться участками с нуклео-
тидной последовательностью CRISPR-кассеты. В результате с CRISPR-кассеты могут нара-
батываться crRNA, способные специфически распознавать ДНК именно этого конкретного 
вируса. И если происходит повторное заражение этим же вирусом, то crRNA в комплексе с 
tracrRNA и белками Cas начинает взаимодействовать с вирусной ДНК,и разрушает ее [1]. 

2. Этапы работы системы 

Работа CRISPR-Cas-системы начинается с создания спейсеров которые отличаются от 
существующих. Этот процесс получил название адаптации. Затем идет формирование со-
единения, состоящего из Cas белков и crРНК. Это соединение называется эффекторный 
комплекс, который позволяет спейсерам стать активными иммунными образованиями. На 
третьем этапе crРНК распознает вредоносную нуклеиновую кислоту и разрушает ее. Си-
стема что позволяет обезвредить вирусные инфекции, не давать вирусам уходить в состоя-
ние покоя и нарушает процесс перехода их в активное состояние. 

Как и во всех живых системах в работе системы могут происходить сбои. Чаще других 
в системе подмечено наличие спейсеров, идентичных отрезкам своего генома клетки. Это 
приводит к уничтожению своей ДНК [3]. 

3. Типы защитных систем CRISPR-Cas 

На сегодняшний день описаны шесть типов CRISPR-Cas-систем. 
Первым типом обладает кишечная палочка. Несколько небольших белков в этой си-

стеме отвечают за все функции этой системы к участку где есть изменения, вызывающие 
различные болезни. 
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В системе CRISPR-Cas9 большой белок Cas9 один выполняет все функции. Система 
послужила основой для разработки технологии редактирования ДНК, при которой в клет-
ки доставляют белок Cas9 и гидовую (гРНК), которая вместо вирусного спейсера содержит 
целевую последовательность. Используя разные г РНК можно исправлять нежелательные 
мутации и вводить направленные изменения в гены-мишени [2]. 

Выводы 
Система CRISPR-Cas, появившаяся совсем недавно уже нашла широкое применение в 

различных областях науки. Благодаря ей, можно исследовать роль отдельных генов в дея-
тельности клеток и всего организма. 

Появилась возможность регулировать активность отдельных генов, используя катали-
тически неактивный мутантный белок Cas9, с присоединенными белками, активирующими 
или подавляющими функции промоторов, управляющих работой генов. Изменяя направ-
ленно геном стволовых клеток человека можно получить линии клеток-моделей генетиче-
ских заболеваний, на которых можно будет проводить испытание различных лекарств. С 
помощью системы можно получить линии растений и животных, которые могут синтези-
ровать белки человека: инсулин и альбумин. Большие возможности открываются у геноте-
рапии, которая благодаря CRISPR-Cas, становится безопасной, так как система позволяет 
вводить гены в геном очень точно [4]. 
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Введение 
Псориаз — хроническое неинфекционное заболевание, поражающее кожу. В настоя-

щее время предполагается аутоиммунная природа этого заболевания. Псориаз клинически 
проявляется образованием плоских папул, четко отграниченных от здоровой кожи. Папу-
лы розовато-красного цвета, покрыты рыхлыми серебристо-белыми чешуйками. 

Высыпания могут располагаться на любом участке кожного покрова, но преимуще-
ственно локализуются на коже коленных и локтевых суставов и волосистой части головы. 
Для псориатических папул характерна склонность к периферическому росту и слиянию в 
бляшки различных размеров и очертаний. Бляшки могут быть изолированными, неболь-
шими или крупными, занимающими обширные участки кожных покровов [1]. 

В течении псориаза различают 3 стадии: прогрессирующую, стационарную и регресси-
рующую. Для прогрессирующей стадии характерны рост по периферии и появление новых 
высыпаний, особенно в местах прежних высыпаний. В регрессирующей стадии наблюдается 
уменьшение либо исчезновение инфильтрации по окружности или в центре бляшек [2]. 
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Провоцирующие факторы псориаза могут быть внешними (экзогенными) и внутрен-
ними (эндогенными). Внешние провоцирующие факторы: механические повреждения ко-
жи (вакцинация, операционные рубцы, ожоги, травмы); дерматиты от химических ве-
ществ; воспалительные болезни кожи (дерматозы), приводящие к повреждению эпидерми-
са: грибковые болезни кожи, вульгарные угри, розовый лишай, опоясывающий герпес, ал-
лергические дерматиты. К внутренним провоцирующим факторам относятся инфекцион-
ные заболевания, в особенности стрептококковой этиологии и ВИЧ; медикаменты (бета-
блокаторы, препараты лития, нестероидные противовоспалительные препараты, а также 
отмена кортикостероидов); психогенные факторы; курение и алкоголь. У курящих женщин 
и у мужчин, злоупотребляющих алкоголем, псориаз встречается чаще и протекает тяжелее. 

Псориаз ухудшает качество жизни пациентов в той же степени, что и другие тяжелые 
хронические заболевания, такие, как депрессия, перенесенный инфаркт миокарда, гипертониче-
ская болезнь, сердечная недостаточность или сахарный диабет 2-го типа. В зависимости от ло-
кализации псориатических поражений, пациенты с псориазом могут испытывать значительный 
физический и психологический дискомфорт, трудности в социальной и профессиональной 
адаптации. Кожный зуд или боль могут мешать выполнять основные жизненные функции, та-
кие, как уход за собой, прогулки, сон. Псориатические бляшки на открытых частях рук или 
ног могут препятствовать пациенту работать на определенных работах, заниматься неко-
торыми видами спорта, ухаживать за членами семьи. Еще большую психологическую 
проблему порождает наличие псориатических высыпаний на коже лица, мочках ушей [3]. 

Пациенты могут также быть чрезмерно озабочены своим внешним видом, придают 
этому слишком большое значение, страдают от пониженной самооценки, которая связана 
со страхом общественного неприятия и отторжения или с опасениями не найти сексуаль-
ного партнера вследствие проблем внешнего вида. Психологический дистресс в сочетании 
с болью, зудом и иммунопатологическими нарушениями может привести к развитию, тре-
вожного состояния, к значительной социальной изоляции и дезадаптации пациента. 

Следует также отметить, что коморбидность (сочетание) псориаза и депрессии, а так-
же коморбидность псориаза и социофобии, встречается с повышенной частотой даже у тех 
пациентов, которые не испытывают субъективного психологического дискомфорта от 
наличия псориаза. Не исключено также, что в патогенезе как псориаза, так и депрессий иг-
рают роль общие иммунопатологические и эндокринные факторы [4, 5]. 

Цель 
Исследовать психопатологическую симптоматику людей, страдающих псориазом. 
Материал и методы исследования  
Мы обследовали 18 пациентов, страдающих псориазом, с помощью опросника выра-

женной психопатологической симптоматики SRL-90-R (клинической тестовой и скринин-
говой методики, предназначенной для оценки психологических признаков у психиатриче-
ских пациентов и здоровых лиц). 

Опросник SRL-90-R включает в себя 90 утверждений, сгруппированных в ряд шкал. 
Каждый из 90 вопросов оценивается по пятибальной шкале (от 0 до 4), где 0 соответствует 
позиция «совсем нет», а 4 — «очень сильно». SRL-90-R содержит следующие шкалы: со-
матизация, обсессивно — компульсивные расстройства (навязчивости), межличностная 
сензитивность, депрессия, тревожность, враждебность, фобическая тревожность, параной-
яльные тенденции, психотизм, дополнительные вопросы. 

Интерпретация результатов опросника 
Для оценки психопатологического статуса используются индексы второго порядка. 

Каждый индекс отражает отдельные аспекты психопатологии. 
Общий индекс тяжести симптомов (GSI). Является комбинацией информации о ко-

личестве симптомов и интенсивности переживаемого дистресса. 
Индекс наличного симптоматического дистресса (PDSI). Данный показатель приме-

няется как индикатор типа реагирования на взаимодействия: усиливает ли или преумень-
шает испытуемый симптоматический дистресс при ответах. 
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Общее число утвердительных ответов (PSI). PST — просто подсчет числа симпто-
мов, на которые пациент дает положительные ответы, т. е количество утверждений, для 
которых испытуемый отмечает хоть какой-то уровень выше нулевого. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании участвовали 18 человек, из которых было 4 мужчин в возрасте от 29–

76 лет и 14 женщин в возрасте от 32–64 лет. Псориазом страдали 18 человек: (14 женщин и 
4 мужчин), средний возраст которых составляет 45 лет. 

Результаты исследования психопатологической симптоматики у пациентов, страдаю-
щих псориазом, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Психопатологическая симптоматика у людей с псориазом 

Симптоматика Пациенты страдающие псориазом
Соматизация 0,72 
Обсессивно-компульсивные расстройства 0,71 
Межличностная сензитивность 0,61 
Депрессия 0,46 
Тревожность 0,51 
Враждебность 0,65 
Фобическая тревожность 0,35 
Паранойяльные симптомы 0,59 
Психотизм 0,45 
Дополнительные вопросы 0,65 
GSI 0,513 
PST 42,3 
PSDI 0,099 

На основании данных исследования психопатологической симптоматики у пациентов, 
страдающих псориазом, выявлено: более распространенными видами психопатологиче-
ской симптоматики являются соматизация (0,72), обсессивно-компульсивные расстройства 
(0,71), враждебность (0,65), межличностная сензитивность (0,61), паранойяльные симпто-
мы (0,59). Менее выраженная психопатологическая симптоматика представлена в виде 
тревожности (0,51), депрессии (0,46), психотизма (0,45), фобической тревожности (0,35). 

Выводы 
У пациентов с псориазом наибольшие показатели были выявлены по шкалам: соматиза-

ция (0,72), обсессивно-компульсивные расстройства (0,71); наименьшие показатели по шкале  
фобической тревожности (0,35). Пациенты с псориазом сложнее адаптируются в социальной 
среде, что снижает уровень общения, качество жизни. Таким образом, следует своевременно 
провести необходимые мероприятия по устранению факторов риска, назначить лечение. 
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Введение 
Самым современным методом в борьбе с употреблением табака, относительно заяд-

лых курильщиков являются электронные сигареты. 



63 

Сама по себе электронная сигарета не является каким-то предметом, которым может 
пользоваться курильщик для получения удовольствия. Чтобы она работала так, как это 
нужно, следует приобретать специальную жидкость, которой и заправляется картридж. 

Состав жидкости для заправки картриджа: 
Компоненты жидкостей для электронных сигарет можно разделить на две части: 
 основные; 
 дополнительные. 
К основным компонентам будут относиться: пропиленгликоль и глицерин. 
Пропиленгликоль. Пищевая, химическая и фармацевтическая промышленность приме-

няет его в составе своей продукции. Следует отметить, что существуют лекарства с пропи-
ленгликолем, которые помогают медикам в борьбе с наркозависимостью. 

Глицерин, который входит в состав жидкости для заправки электронных сигарет, ши-
роко используется в различных видах промышленности, а также входит с состав некото-
рых продуктов. Пищевой глицерин, который используют для приготовления жидкости для 
электронных сигарет, играет роль загустителя пара, смягчает его вкус, а также придает ему 
сладковатый оттенок. 

К дополнительным компонентам будут относиться: ароматизатор, дистиллированная 
вода, никотин [1]. 

Сами по себе ароматические вещества не являются обязательными составляющими 
жидкости для такого вида сигарет, но их наличие делает сам процесс парения более прият-
ным и необычным. 

Некоторые люди полагают, что они состоят из химических формул, которые могут 
нанести ущерб здоровью, но это не так. Известные фирмы для производства ароматизиро-
ванной жидкости: «Atmose», «Cosmic fog», «Element liquids» применяют только официаль-
но разрешенные вещества, которые либо производятся из натуральных ингредиентов, либо 
полностью повторяют соединения, присутствующие в продуктах. Перед их использовани-
ем производится обязательная апробация, и только те ароматические вещества, которые 
при нагревании не образуют соединения, токсичные для организма человека, используют-
ся как добавки к жидкости, заправляемой в катридж электронной сигареты [2]. 

Дистиллированная вода является одним из дополнительных компонентов жидкостей 
для электронных сигарет, необходима для разведения других компонентов. 

Никотин является одним из тех веществ в жидкости для заправки электронных сига-
рет, которое считается вредным для здоровья. Однако его наличие оправдывается тем, что 
электронные сигареты являются, в первую очередь, продукцией заместительной терапии, 
по типу жевательных резинок и пластырей, и никотин, который там присутствует, служит 
средством для облегчения страданий при отмене обычных сигарет. 

Также можно все жидкости разделить по содержанию в них никотина. При изучении 
каталогов производителей электронных сигарет, становиться понятно, что колебания ни-
котина в разных видах может составлять от 0 до 24 мг/мл.  

Среди них встречаются: безникотиновые — 0 мг; сверхлегкие — от 3 до 12 мг; легкие — 
от 12 до 16 мг; крепкие — 18 мг; очень крепкие — 24 мг. 

Отношение содержания никотина в пачке обычных сигарет к содержанию никотина в 
жидкости для электронных сигарет: 

 жидкость 10 мл/3 мг ~ 2,5 табачных сигареты; 
 жидкость 10 мл/6 мг ~ 5 табачных сигарет; 
 жидкость 10 мл/12 мг ~ 10 табачных сигарет [3]. 
Некоторые люди хотят сэкономить на жидкости для заправки электронных сигарет и 

приобретают жидкости с истекшим сроком годности, которые могут быть обсеменены раз-
личной по происхождению микрофлорой являющейся потенциально опасной для человека. 

Цель 
Изучить пригодность жидкостей для электронных сигарет в качестве питательной 

среды для различной микрофлоры. 
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экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по гельминтозам (доклад № 277) 
«… паразитические черви неблагоприятно воздействуют по существу на состояние здоро-
вья населения всего мира». По данным ВОЗ, каждый год приблизительно каждый второй 
человек на планете заражается одним из трех основных видов гельминтов, что приводит к 
энтеробиозу (1,2 млрд человек), анкилостомозу (900 млн) и трихоцефалезу (800 млн). 

Человек может быть хозяином свыше 250 видов гельминтов, которые относятся пре-
имущественно к двум типам червей: круглые черви — Nemathelminthes (класс Nematoda) и 
плоские черви — Plathelminthes (класс ленточных червей — Cestoidea и сосальщиков — 
Trematoda). В зависимости от особенностей биологии и путей их распространения разли-
чают 3 группы гельминтов: геогельминты, биогельминты и контактные гельминты. 

Болезнетворное воздействие гельминтов на организм человека очень многогранны и 
могут складываться из следующих факторов: потеря питательных веществ организмом че-
ловека при инвазии, локального воздействия паразитов, влияние гельминтов как стресс-
агентов, изменение в иммунном гомеостазе инвазированного человека, воздействие гель-
минтов на течение инфекционных заболеваний. 

На территории Беларуси встречаются ежегодно регистрируются около двух миллио-
нов случаев различных гельминтозов. Чаще всего гельминтозами страдают дети. Наиболее 
часто встречаются энтеробиоз, аскаридоз, трихинеллез. Согласно показателям заболевае-
мости по Республике Беларусь за 2017 г. энтеробиозом зарегистрировано 11860 и аскари-
дозом 1113 человек, трихинеллезом — 3 случая. Таким образом важную роль для сниже-
нии заражения гельминтозами играет осведомленность и просвещенность населения. 

Цель 
Изучить осведомленность населения г. Гомеля о гельминтозах и мерах профилактически. 
Материал и методы исследования 
Анкетирование жителей г. Гомеля, обработка статистических данных и анализ науч-

но-методической литературы. Для выявления уровня осведомленности населения о гель-
минтозах и мерах их профилактики проведено анкетирование. Опрос проводился с помо-
щью анонимной анкеты, состоящей из 20 вопросов. Анкетирование проводилось среди 
различных возрастных групп населения города Гомеля. В ходе исследования было опро-
шено 178 человек. Из этого числа 21,1 % — мужчины и 78,9 % — женщины. Возрастные 
категории: 91,8% молодые люди до 20 лет, 2,3 % — от 21 до 35 лет, 2,3 % — от 36 до 55, 
3,5 % — старше 56 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате анкетирования установлено, что 100 % опрошенных знают, что в челове-

ческом организме могут паразитировать гельминты. Среди ответов на вопрос: «Каким об-
разом черви попадают в организм человека?» оказались: при употреблении немытых ово-
щей и фруктов (77 %), при работе с почвой (30 %), через немытые руки (67 %), при плохой 
обработке мяса (29 %) и 1 % опрошенных затруднялись ответить. 

Иногда яйца гельминтов могут находиться в воздухе и вместе с пылью проникать в 
организм человека через дыхательные пути. Вопрос о данном виде заражения вызвал затрудне-
ние при ответе из 171 анкетируемых: 58 (33,8 %) затруднялись ответить, 101 (59,2 %) человек 
указали «нет», 12 (7 %) выбрали ответ «да». 

О том, что можно заразиться гельминтозами при купании в реке или озере, считают 
59,2 % человек, 32,4 % — не знали об этом, затруднялись ответить — 8,5 % опрошенных. 

Большинство анкетируемых знают, что очень важна термическая обработка пищевых 
продуктов, т. к. она является одним из видов профилактики гельминтозов: 70,4 % выпол-
няют данную процедуру, но 7 % этого не делают, затруднение при ответе было у 22,5 % чело-
век. Наиболее распространенной профилактикой является мытье рук перед едой или при-
хода с улицы. Большая часть анкетируемых, а именно 63,4 %, моют руки перед употребле-
нием пищи, но 33,8 % не считают данную процедуру важной для своего здоровья, 2,8 % 
затруднялись ответить. 

Большинство (83,4 %) опрашиваемых указали на то, что червями-паразитами можно 
заразиться от домашних животных и человека. 
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На вопрос: «Какие именно органы поражают гельминты?». Были получены следую-
щие ответы: кишечник стал наиболее распространенным ответом данного вопроса (85 % че-
ловек); на втором месте — кровь (19 %); головной мозг — 18 %; 16 % анкетируемых отме-
тили такой орган, как легкие. Данный вопрос вызвал затруднение при ответе у 9 % чело-
век. Стоит отметить, что 84,5 % человек знают причины поражения гельминтозами, но 7 % 
не имеют понятия о данной проблеме, и 8,5 % затруднялись дать ответ на данный вопрос. 

При посещении экзотических стран 61 % анкетируемых не интересуется местными 
гельминтами и заболеваниями, связанными с их распространением, а также профилактиче-
скими мерами. 

Не обследовались на гельминтозы и не обращались к врачу за консультацией о про-
филактических мероприятиях, а также не проводили профилактику антигельминтными 
препаратами 39,2 % респондентов, раз в 5 лет проводят ее 8,8 % опрошенных, 34,5 % — 
раз в год и 17,5 % — 2 раза в год. 

Выводы 
Половина из опрошенных не знают, что можно заразиться гельминтозами через пыль 

и при купании в водоемах. Не считают мытье рук перед едой важной гигиенической про-
цедурой для своего здоровья 33,8 % опрошенных, из них большинство молодые люди до 
20 лет, тем самым данная категория попадает в группу риска. 

Выезжая в экзотические страны, большинство анкетируемых не интересуется какие 
гельминты обитают в данной местности и не интересуются мерами профилактики при 
въезде в эти страны. Поэтому, с целью повышения осведомленности населения и профи-
лактики гельминтозов необходимо проводить санитарно-просветительные беседы, с 
людьми, которые выезжают в страны с теплым климатом. 

Более 80 % анкетируемых не исследовались на наличие гельминтов в их организме и 
не консультировались с доктором о профилактических мероприятиях. 
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Введение 
Исследование национально-культурных особенностей человеческой деятельности, от-

раженных в языке, подчеркивает взаимодействие языка и культуры. Фразеологический со-
став языка представляет особый интерес для изучения такого взаимодействия, так как в 
нем в сжатом виде собраны не только знания о картине мира, но и отношение к их состав-
ляющей, а также употребление и передача из поколения в поколение элементов культуры. 
Система образов, закрепленных во фразеологических единицах (пословицах, поговорках, 
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сравнениях), связана с материальной, социальной и духовной культурой народа и может 
служить показателем ее культурно-национального опыта и традиций. 

Цель 
Проанализировать и систематизировать фразеологические единицы (ФЕ), содержащие 

названия месяцев и отражающие календарь погоды славян. 
Материал и методы исследования 
Этиологией исследования являются ФЕ, отражающие календарь погоды славянских 

народов. Современный календарь состоит из двенадцати месяцев и каждый из них имеет 
свое название. Кроме сегодняшних названий, месяцы имели и другие, которые даны были 
не случайно. А так как большинство людей с древних времен занимались земледелием, для 
них было очень важно вести наблюдения за природой. По характеру природных явлений 
опытный наблюдатель может без труда определить погоду. В результате этого и появились 
ФЕ, являющиеся названиями предметов или событий, которые выделяют свойства и каче-
ства окружающего мира, погодных условий и т. д. [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Были проанализированы народные названия месяцев и систематизированыФЕ по вре-

менам года. Год в современном календаре начинает зима, поэтому и знакомство с названи-
ями месяцев и народным фольклором начнем с зимних месяцев. Из этого материала со-
ставлен календарь погоды, где вначале предлагается анализ народных названий месяцев, а 
затем ФЕ о данной поре года, одним из компонентов которых является название месяца. 
Первая пора года, начинающая календарь, — зима. 

Январь. В словаре В. И. Даля месяц январь имеет еще название «сечень», «просинец». 
Свое название в славянском календаре этот месяц получил из-за льда с просинью, а также 
означает возрождение солнца, появление синевы неба. А слово «сечень» объясняется тем, 
что январь сечет зиму пополам. Февраль (бокогрей, лютень). Февраль так величали из-за 
сильных метелей. Погода лютует, однако и солнце проглядывает, домашние животные на 
солнце выходят погреться. Декабрь (стужайло, студень) холодный месяц, студеный [1]. ФЕ 
о зиме. Год декабрем кончается, а зима зачинается. Декабрь — месяц лютый, спрашивает, 
как обутый. Декабрь мостит мосты без топора, без гвоздей, без досок. Декабрь снежный и 
холодный — будет и год плодородный. Декабрь солнцеворотом славен. Январь — году 
начало, зиме середина. Январь — дальний предвестник весны. Февральская ростепель ни-
чего не стоит. Декабрь спросит, что лето принесло (припасло). Декабрь узоры на окнах 
расписывает. Февраль переменчив: то январем потянет, то мартом проглянет. 

Далее следует весна. Март (протальник, березозол, зимобор). Появляются первые 
проталины, березы наливаются соком, набухают почки, весна перебарывает зиму. Апрель 
(снегогон, березень, цветень). В это время бегут ручьи, унося с собой остатки снега. Начи-
нают зацветать первые деревья, расцветает весна. Май (травень, травник). Буйство трав и 
зелени. Природа расцветает [1]. ФЕ о весне. Март у матери-зимы шубу купил, да через три 
дня ее продал. Марток — надевай двое порток. Март — не весна, а предвесенье. Март — 
пустые щи. Апрель спит да дует — бабе тепло сулит; мужик глядит: что-то еще будет. Не 
гаси печей, пока апрель у плечей. Апрельский цветок ломает снежок. Май на порог весну 
приволок. Соловей мал, да знает май. Дождь в мае хлеба поднимает. Май лошадь откор-
мит. Март сухой, да мокрый май, будет каша и каравай [3]. 

Далее — лето. Июнь (разноцвет, изок, кресник). Повсюду цвели разные травы, цветы. 
«Изок» получил свое название от кузнечиков, которых в эту пору очень много. Название 
«кресник» произошло от слова «крес»-огонь и вместе с тем от дня Ивана Крестителя (Ива-
на Купалы). Июль (страдник, липец, макушка лета, грозник). Месяц имеет такое название, 
потому что цветет липа, «страдник» от страдных летних работ, начиналась уборка урожая, 
еще месяц называли в народе макушкой лета, так как считался последним летним месяцем, 
в июли были частые грозы, отсюда название «грозник». Август (жнивень, зарев, серпень). 
Убирали жниво, бывали частые зарницы, серпень от слова «серп», которым снимали с полей 
хлеб [1]. ФЕ о лете. В июне на дворе пусто, да на поле густо. В июне заря с зарей сходятся. В 
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июне солнце высоко, с утра до вечера далеко. Июньские дожди лучше золотой горы. Июнь-
ские ночи воробьиного носа короче. В июле стрекоза и муравей не понимают друг друга: 
муравей трудится, а стрекоза красуется. Июль — макушка лета, декабрь — шапка зимы. 
Июль — месяц ягод, зеленая страда. Июль — перелом лета, месяц красного цвета. В августе 
до обеда — лето, а после обеда — осень. В августе лето навстречу осени вприпрыжку бежит. 
Кто в августе спит, тот голодный будет ходить. На зимний стол август готовит разносол. 

За летом — осень. Сентябрь (рюинь, хмурень). Название «рюинь», от рева осенних 
ветров и зверей, особенно оленей. Название «хмурень» получил благодаря своим погод-
ным отличиям от других — небо начинает часто хмуриться, идут дожди, осень идет в при-
роду. Октябрь (грязник, листопадник, свадебник). «Листопадником» этот месяц называют 
от осеннего падения листьев. «Грязник» от осенних дождей, причиняющих ненастье и 
грязь. В это время заканчивались полевые работы и повсюду играли свадьбы. Ноябрь (по-
лузимник, грудень). «Груднем» месяц называли от груд замерзшей земли со снегом, так 
как вообще у славян зимняя замерзшая дорога называлась грудным путем. В ноябре уже 
лежал снег, начиналась зима, отсюда название «полузимник» [1]. ФЕ об осени. Холоден 
сентябрь да сыт. Батюшка сентябрь не любит баловать. В сентябре лето кончается, осень 
начинается. В сентябре синица просит осень в гости. Сентябрь — вечер года. В октябре на 
одном часу и дождь, и снег. Октябрь плачет холодными слезами. Ноябрь — ворота зимы. 
Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, а зиме родной батюшка. В ноябре рассвет с су-
мерками среди дня встречаются. Ноябрь — сумерки года [3]. 

Выводы 
Таким образом, роль календаря заключается не только вести летоисчисление, но и 

наблюдать за изменением погоды. Анализ ФЕ, одним из компонентов которых является 
название месяца, а также название самих месяцев, предполагает доскональное знание при-
мет, явлений окружающей действительности славянскими народами. Эти знания, наблю-
дения за природой помогают постичь сложные закономерности сезонной жизни природы. 
Но поскольку ФЕ рождаются в силу необходимости найти выражение для определенного 
события или ситуации, то анализ информации, содержащейся в них, помогает понять осо-
бенности материальной и духовной культуры народа, а также его национальный характер. 
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Введение 
Одним из важных критериев здоровья ребенка любого возраста является его физиче-

ское развитие. [1]. Длина и масса тела служат основными параметрами, по которым судят 
о нарушении физического развития детей при различной патологии.  На рост и развитие 
детей и подростков, как показали исследования, влияют климатические и социальные 
условия, наследственные факторы, питание [2, 3]. К отставанию в росте или дефициту 
массы тела также могут приводить многие хронические заболевания, в том числе заболе-
вания мочевыделительной системы. 
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В последние годы в Беларуси наметилась тенденция к снижению болезней мочеполо-
вой системы у детей: общая заболеваемость в 2015 г. в целом по республике составляла 
2816,3 случая на 100 тыс. населения, а в 2016 г. — только 2706,4 случая (–3,9 %). Однако в 
Гомельской области болезни мочеполовой системы остаются лидирующими по сравнению 
со всеми другими областями Беларуси и составляют 3527,1 случая на 100 тыс. населения в 
2015 г. и 3170,4 случая в 2016 г. (–10,1 %) [4]. Высокая распространенность заболеваний 
мочевой системы связана не только с внедрением в клиническую практику современных 
методов диагностики, но и с ростом влияния неблагоприятных факторов окружающей сре-
ды, снижением иммунитета, ухудшением здоровья женщин репродуктивного возраста и бе-
ременных, а также с широким и порой бесконтрольным использованием антибиотиков [1, 3]. 

Учитывая распространенность патологии, для врачей-педиатров важно исследование 
параметров физического развития детей с микробно-воспалительными заболеваниями по-
чек с использованием региональных методических рекомендаций для своевременного вы-
явления и коррекции различных нарушений [5]. 

Цель 
Провести оценку физического развития детей с микробно-воспалительными заболева-

ниями почек. 
Материал и методы исследования 
Нами проанализировано 120 историй болезни пациентов детского нефрологического 

отделения учреждения «Гомельская областная клиническая больница» за октябрь-декабрь 
2017 г. Выделены 3 группы: 1-я группа (n = 40) — дети с инфекцией мочевыделительной 
системы, 2-я группа (n = 40) — дети с острым тубулоинтерстициальным нефритом, 3-я группа 
(n = 40) — дети с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом. При поступлении в 
стационар длину тела ребенка измеряли с помощью станкового деревянного ростомера, 
массу тела — с помощью рычажных медицинских весов. Оценку физического развития 
проводили по центильным таблицам [5]. Статистическую обработку материалов осуществ-
ляли с помощью прикладного пакета «Microsoft Excel 2016» и программы «Statistica» 6.0 с 
применением основных методов описательной статистики. Для сравнения признаков был 
использован критерий Стьюдента, достоверными считали различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди детей с инфекцией мочевыводящих путей было 39 (97,5 %) девочек и 1 (2,5 %) маль-

чик. Средний возраст составил 8,35 ± 0,52 года. Нормальные варианты физического разви-
тия (среднее гармоничное, ниже и выше среднего гармоничное и дисгармоничное) уста-
новлены у 19 (47,5 %) детей. Наиболее часто 7 (17,5 %) случаев — отмечалось среднее 
гармоничное физическое развитие. Очень высокое гармоничное развитие установлено у 6 
(15 %) детей, различные варианты высокого дисгармоничного физического развития (вы-
сокое дисгармоничное, высокое резко дисгармоничное и очень высокое дисгармоничное — 
у 9 (22,5 %), низкое дисгармоничное — у 1 (2,5 %), низкое резко дисгармоничное — у 1 
(2,5 %) ребенка и резко дисгармоничное физическое развитие установлено у 4 (10 %) детей. 

Острый тубулоинтерстициальный нефрит диагностирован у 34 (85 %) девочек и 6 
(15 %) мальчиков. Средний возраст составил 8,38 ± 0,52 года. Нормальные варианты физи-
ческого развития выявлены у 24 (60 %) детей. Наиболее часто 8 (20 %) случаев — отмеча-
лось среднее гармоничное физическое развитие. Высокое гармоничное развитие установ-
лено у 4 (10 %) детей, различные варианты высокого дисгармоничного физического разви-
тия — у 10 (25 %), резко дисгармоничное — у 1 (2,5 %), очень низкое дисгармоничное с 
задержкой роста — у 1 (2,5 %) ребенка. 

Среди детей с хроническим тубулоинтерстициальным нефритом было 27 (67,5 %) де-
вочек и 13 (32,5 %) мальчиков. Средний возраст составил 10,55 ± 0,48 года. Нормальные 
показатели физического развития установлены у 19 (47,5 %) детей. Наиболее часто — 
7 (17,5 %) случаев — отмечалось среднее гармоничное физическое развитие. Высокое и 
очень высокое гармоничное развитие установлено у 6 (15 %) детей, различные варианты 
высокого дисгармоничного физического развития — у 8 (20 %), низкое дисгармоничное — 
у 4 (10 %), очень низкое дисгармоничное с задержкой роста — у 1 (2,5 %) ребенка и резкое 
дисгармоничное — у 2 (5 %) детей. 



70 

При проведении анализа между группами установлено, что нормальные варианты фи-
зического развития достоверно чаще отмечались у детей 2-й группы по сравнению с 1-й и 
3-й (60 и 47,5 % соответственно; p = 0,024). Достоверно реже отмечались различные вари-
анты низкого дисгармоничного физического развития во 2-й группе по сравнению с 1-й (5 % и 
15 % соответственно; р = 0,001) и 3-й группой (5 и 17,5 % соответственно; р = 0,002). Более низ-
кий уровень физического развития у детей 1-й группы можно объяснить недообследованностью 
детей и возможным наличием у них недиагностированной хронической патологии почек. 

Выводы 
Более низкие показатели физического развития достоверно установлены у детей с ин-

фекцией мочевыделительной системы и с хроническим тубулоинтерстициальным нефри-
том по сравнению с детьми с острым тубулоинтерстициальным нефритом. 
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ПАРЕМИИ РУССКОГО ЯЗЫКА С НАЗВАНИЯМИ ЧАСТЕЙ ТЕЛА 

Базаргелдиев Нуралы 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент И. М. Петрачкова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Пословицы и поговорки сопровождают людей с давних времен. Русский язык чрезвычай-

но богат пословицами и поговорками, которые встречаются в литературе, в газетах, в фильмах, 
на радио и телевидении, а также в каждодневном общении. Среди паремий очень многие из 
них в своем составе имеют компонент-название различных частей тела. Данное исследование 
является актуальным, так как для изучающих русский язык важно знать часто употребляемые 
пословицы и поговорки, чтобы уметь правильно подобрать нужный эквивалент в конкретной 
языковой ситуации. Это важно при непосредственном общении с носителями русского языка. 

Цель 
Анализ русских пословиц и поговорок, содержащих названия частей тела человека, их клас-

сификация, толкование значения, сравнение и поиск синонимичных паремий в родном языке. 
Материал и методы исследования 
Объект исследования — это пословицы и поговорки русского языка с названиями ча-

стей тела. Основные методы исследования: лингвокультурологический анализ избранных 
языковых единиц, сравнение смысла туркменских и русских пословиц и поговорок с ком-
понентом «части тела». 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Голова управляет мышлением и рассудком. В связи с этим существуют пословицы и 

поговорки, в которых указывается на рассудительность и ум: Одна голова хорошо, а две 
лучше. (если надо что-то придумать, то лучше спросить мнение и других людей. А вдруг, 
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посоветуют что-то мудрое, верное, правильное). Иметь свою голову на плечах. На что и 
шапка, коли головы нет. 

2. Нос — это сравнительно небольшой орган на лице. Нос представляется в значении 
предмета, легко доступного и элементарного. В русском языке много поговорок, связан-
ных с носом. Нос символизирует нездоровое любопытство, пороки: Любопытной Варваре 
на базаре нос оторвали. Водить за нос (это значит управлять человеком, даже обманывать 
его, воздействуя на биополе или точки биологической активности). Если человек имел 
слабую энергетику, его можно было «оставить с носом» (отказать в просьбе). Слабый че-
ловек «дальше носа не видит». Если управление не удалось, признавали: «Этот нос на сла-
ву взрос», «горбатый нос себе на уме». Если человек безосновательно мнил себя всемогу-
щим, то говорили: «Нос поднял», предупреждали: «Куда шестом не достанешь, туда носом 
не тянись!»; «Не вешай нос!» — иначе искривление шейных позвонков будет препятство-
вать свободному прохождению энергии по каналам, можешь заболеть. 

3. Глаза. Большое количество пословиц и поговорок с компонентом «глаза» представ-
лено в русском языке. Главная функция этого органа смотреть, замечать, наблюдать. Глаза 
являются важными выразителями эмоций чувств, следовательно, существуют пословицы и 
поговорки, отражающие эмоциональное состояние человека. «Глаза боятся, а руки дела-
ют» — так говорят перед началом трудной, сложной или объемной работы, за которую не 
хочется и браться, но делать ее все равно придется. «У страха глаза велики» — человек, 
который боится, преувеличивает опасность и видит ее там, где ее нет; «Глаза — зеркало 
души»; «Положить глаз на что-либо»; «Глаза загораются» и др. 

4. Рот представляет собой орган, посредством которого производится речь. Этот 
смысл встречается и в пословицах. Как известно, тактичность, молчаливость, сдержан-
ность в речи почитаются русскими людьми. Они знают цену слову, о чем говорят следую-
щие пословицы: «Язык наш — враг наш, а рот — губитель», «Молчание — золото». Про 
иного говорят: «Смирен, смирен, а не суй перста в рот!» Но, увы, «чужой рот — не свой, во-
рота не закроешь», «рот — не огород, не затворишь ворот». Молчи, да слушай. В рот, закры-
тый глухо, не залетает муха. Бывают ситуации, когда «не смеешь и рта раскрыть», и нужно 
сидеть, «как воды в рот набрал», ибо важнее для судьбы «не то, что в рот, а что изо рта». Ра-
достному выражению лица соответствует паремия «рот до ушей, хоть завязки пришей». 

5. Язык символизирует передачу информации, общение. Большинство пословиц и по-
говорок со словом «язык» имеют значение необходимости следить за тем, что говоришь: 
«Язык не из стали, но может и ранить»; «Всякая сорока от своего языка погибает»; «Язык 
мой — враг мой». «Мал язык, да всем телом владеет» — это о том, что на языке находятся 
представительства всех органов тела, и гибкость языка — это гимнастика представитель-
ств. И еще о том, что словом можно убить, можно вылечить. 

6. Уши — орган, воспринимающий информацию извне. Поэтому пословицы и пого-
ворки, связанные с этим органом, употребляются, чтобы обозначить способность узнавать 
и слушать: «И у стен есть уши»; «Слушать во все уши»; «Влюбиться по уши»; «Быть по 
уши в работе» и др. У древних уши славян рассматривались как антенны для улавливания 
звуковых вибраций. Далее вибрации поступали на соответствующую обработку в мозг. 
Вот потому и говорили: «Чего в голове нет, того к ушам не пришьешь», да еще прибавля-
ли: «Выше лба уши не растут». Физические и энергоинформационные свойства ушей 
очень интересно отразились в древнеславянских пословицах, поговорках, фразеологизмах. 
«Влюбиться по уши» — очень любить. Поговорка «ни ухо, ни рыло» означала, что человек 
не обладает качествами совершенства, и это можно выразить таким кратким образом. 
«Держать ухо востро», «Держать ушки на макушке» в современной интерпретации означа-
ет «быть очень осторожным». Краткое «хлопать ушами» выдавало человека, который хотя 
и услышал информацию, но не извлек из нее никакой пользы, так как мысленно был занят 
другими программами бытия. Если информация не нравилась собеседнику, то он, как го-
ворилось, «в одно ухо впустил, в другое выпустил». А о человеке, который рассказывает 
несуразности, говорили: «Его слушать — уши вянут», — и такое можно «пропустить мимо 
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ушей». Наоборот, о человеке, который за легким разговором улавливает более глубокий 
смысл, одобрительно рассказывали: «Имеющий уши, да услышит!» Паремия «жену выби-
рают не глазами, а ушами» оказалось ценнейшим предупреждением тем, кто понимает, как 
важно в жизни своей и будущего потомства, когда на организм воздействуют божествен-
ные звуки голоса рядом идущего человека. Выражение «слышит и ухо, что несыто брюхо» 
прямо указывает на энергетическую связь таких разных по выполняемым функциям частей 
тела, как ухо и брюхо. 

Выводы 
Таким образом, очевидно, что в русских пословицах и поговорках носители языка 

прибегают к помощи слов, называющих их органы, для описания самых разных сфер дей-
ствительности, включая эмоции. Пословицы и поговорки с компонентом «части тела» го-
ворят, как о положительных качествах человека, так и отрицательных. Они являются при-
мером того, что русская нация с древнейших времен имела определенные знания о физио-
логии и энергетике человеческого организма, поскольку в ее народном языке веками ис-
пользовались такие устоявшиеся древнейшие словосочетания, как паремии, в состав кото-
рых входили названия частей тела человека. 
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Введение 
В современном русском языке среди имен прилагательных выделяется довольно 

большая лексико-семантическая группа, объединяющая слова со значением цвета. При 
этом многие слова называют не просто цвета, но и их оттенки. Нам показалось интересным 
изучить имена прилагательные, обозначающие оттенки красного цвета, классифицировать 
их по степени насыщенности. 

Цель 
1. Исследуя толковый словарь, определить имена прилагательные, обозначающие от-

тенки красного цвета. 
2. Используя лексическое значение данных прилагательных, классифицировать их по 

степени насыщенности обозначаемого ими цвета. 
Материал и методы исследования 
Изучение научной литературы по данной теме, исследование «Толкового словаря рус-

ского языка». С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой, отбор и классификация имен прилагатель-
ных, обозначающих оттенки красного цвета по степени насыщенности цвета. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для выявления имен прилагательных, обозначающих оттенки красного цвета, нами 

был исследован «Толковый словарь русского языка» С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой 
(электронный вариант). Было выделено 27 имен прилагательных со значением оттенка 
красного (сложные имена прилагательные, обозначающие оттенок красного, мы не вклю-
чали в исследование, т. к. их первый корень уже указывает на степень насыщенности при-
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знака таких прилагательных.) Все выбранные оттенки были разделены по лексическому 
значению слов на 2 группы [2]: 

1) имена прилагательные, единственное значение которых — значение цвета (если 
слово многозначное, основное значение — цвет, например, алый) (10 слов); 

2) имена прилагательные, значение цвета которых выражается через отношение к 
предмету, (значение цвета выступает не основным значением; слова этой подгруппы обра-
зованы от существительных, например, гранатовый) (17 слов). 

Среди имен прилагательных первой группы, единственное значение которых — зна-
чение цвета, мы выделили 2 группы слов по степени насыщенности цвета: 

1) слова, выражающие яркость цвета (синоним ярко-красный) — 5 слов (алый, пунцо-
вый, пурпурный, румяный, червонный (уст, и высок); 

2) слова, выражающие большую степень насыщенности цвета (синоним темно-
красный) — 5слов (багровый, багряный, бордовый, червлёный, рубиновый; пурпурный). 

Слово пурпурный (пурпур) имеет значение — тёмно- или ярко-красный цвет, поэтому 
оно отнесено в две группы. 

Среди имен прилагательных второй группы, значение цвета которых является не ос-
новным, было выделено 5 групп слов по степени насыщенности цвета: 

1) слова, выражающие малую степень насыщенности цвета (синоним светло-красный) — 
1 слово (коралловый); 

2) слова, выражающие яркость (синоним ярко-красный) — 4 слова карминный/карми-
новый, кровавый, кумачовый, мареновый); 

3) слова, выражающее большую степень насыщенности (синоним тёмно-красный) — 
2 слова (гранатовый, клюквенный); 

4) слова, выражающие значение красного цвета с оттенком другого цвета — 8 слов 
абрикосовый — жёлто-красный, земляничный — розовато-красный, клубничный — розо-
во-красный, огненный — оранжево-красный, охристый — желтовато-красный, персико-
вый — жёлто-красный, рябиновый — оранжево-красный, свекольный — лилово-красный); 

5) слова, выражающие значение красного цвета в большей степени с оттенком другого 
цвета (темно-красный с оттенком) в слово (вишнёвый — тёмно-красный с лиловатым от-
тенком, малиновый — густо-красный с фиолетовым оттенком). 

Надо отметить, что слов, выражающих слабое значение признака красного цвета, все-
го одно (коралловый). Имен прилагательных, выражающих большую степень насыщенно-
сти цвета с оттенком другого цвета — 2 (вишнёвый, малиновый); имен прилагательных, 
обозначающих темно-красный оттенок — 7 (багровый, багряный, бордовый, рубиновый, 
гранатовый, клюквенный, червлёный); слов, обозначающих красный цвет с различными 
оттенками — 8 (абрикосовый — жёлто-красный, земляничный — розовато-красный, клуб-
ничный — розово-красный, огненный — оранжево-красный, охристый — желтовато-
красный, персиковый — жёлто-красный, рябиновый — оранжево-красный, свекольный — 
лилово-красный). Наибольшую по численности группу составляют прилагательные со зна-
чением «ярко-красный» — 9 слов (алый, пунцовый, пурпурный, румяный, червонный, 
карминный/карминовый, кровавый, кумачовый, мареновый) (таблица 1). 

Наше исследование подтверждает существование большого количества синонимов 
для выражения насыщенности самого яркого цвета в палитре цветов, а также пополнение 
лексического запаса групп цветообозначения за счет существительных, обозначающих ре-
алии различных оттенков красного цвета (кумачовый, огненный, земляничный и др.). 

Таблица 1 — Слова, выражающие слабое значение признака красного цвета 

Группа по степени 
насыщенности 

Малая степень 
(светло-красный) 

Яркость 
(ярко-красный)

Большая степень
(тёмно-красный)

Признак с оттенком 
(красный с оттенком) 

Большая степень 
с оттенком (тёмно- 
красный с оттенком)

Группа 1 — 5 5 — — 
Группа 2 1 4 2 8 2 
Общее число 1 9 7 8 2 
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Выводы 
В русском языке существует большая группа имен прилагательных, обозначающих 

цвет. Из них 27 прилагательных обозначают оттенки красного цвета. Самая многочислен-
ная группа оттенков (9 слов) включает слова, обозначающие яркость красного цвета. Нуж-
но отметить, что палитра красного цвета не имеет четких границ. Авторы толковых слова-
рей неоднозначно толкуют значения многих слов-цветообозначений. Кроме того, в речи 
носителей языка появляются новые слова, подчеркивающие красоту красного цвета. 
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Введение 
Табакокурение оказывает существенное влияние на развитие и течение туберкулеза. 

Выявлено существенное улучшение текущего состояния и ускорение выздоровления при 
отказе пациентов с туберкулезом от табака. Однако до настоящего времени данному во-
просу уделяется недостаточное внимание, и требуются более широкое внедрение методо-
логии оказания помощи в отказе от табака в программы лечения туберкулеза, а также обу-
чение врачей-фтизиатров соответствующим методам работы. Для этого врачи должны хо-
рошо знать механизмы взаимосвязи табакокурения и туберкулеза, последствия потребле-
ния табака для пациентов с туберкулезом, методы лечения табачной зависимости [1, 2, 3]. 

Цель 
Оценить показатели легочной функции и эффективность лечения у пациентов с лекар-

ственно-чувствительным туберкулезом, страдающих табачной зависимостью. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ карт стационарных пациентов, находившихся на лечении в учрежде-

нии здравоохранения «Минский областной противотуберкулезный диспансер» (УЗ «МОПТД») 
в 2016 г. Подробно изучены карты 50 пациентов, из которых было сформированы 2 груп-
пы: 25 человек — не страдающие табачной зависимостью, и 25 — курящие более полови-
ны пачки сигарет в сутки со стажем курения не менее 20 лет. В группе некурящих пациен-
тов соотношение мужчин и женщин составило 72 и 28 %, средний возраст пациентов — 
46 ± 6 лет. В группе курящих пациентов соотношение мужчин и женщин составило 84 и 16 %, 
средний возраст пациентов в данной группе — 48 ± 5 лет. Все пациенты поступили в ста-
ционар с диагнозом инфильтративный туберкулез легких в фазе распада без множествен-
ной лекарственной устойчивости возбудителя. Проводилось сравнение показателей спиро-
грамм, а также изучение эффективности лечения (сроки абациллирования, уменьшение 
размеров полостей распада, динамика показателей гемограмм). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 2016 г. в ГУ «МОПТД» на стационарном лечении находилось 797 пациентов с ту-

беркулезом, из них курящих — 91 % (726 человек). 
Проводилось исследование функции внешнего дыхания у пациентов в группах. Объем 

форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) у курящих пациентов составил 72,5 ± 18,2 %, 
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у некурящих — 87,7 ± 18,3 %. Количество пациентов со сниженным ОФВ1 (менее 80 %) в 
группе курящих было 13, в группе некурящих — 4 человека, различия являются статисти-
чески значимыми p = 0,016 (двусторонний критерий Фишера). Количество пациентов с ин-
дексом Тиффно менее 75 % в группе курящих было 10, а в группе не курящих таких паци-
ентов не наблюдалось (таблица 1). 

Таблица 1 — Спирографические показатели у курящих и некурящих пациентов 

Показатели Курящие, n = 25 Некурящие, n = 25 
ОФВ1, % 72,5 ± 18,2 87,7 ± 18,3 
Количество пациентов с ОФВ1 < 80 % 13 4* 
Индекс Тиффно, % 76,2 ± 8,5 82,8 ± 5,5 
Количество пациентов с ИТ < 75 % 10 0 

* — p = 0,016 
 
Таким образом, количество пациентов с обструктивными нарушениями легочной вен-

тиляции было больше в группе курящих. 
Показатели максимальной объемной скорости выдоха (МОС) на уровне средних и 

мелких бронхов в группе курящих пациентов были снижены (средние значения составили 
менее 60 %), в то время как у некурящих данные показатели были в норме (таблица 2). 

Таблица 2 — Показатели МОС25, МОС50, МОС75 у курящих и некурящих пациентов 

Показатели Курящие, n = 25 Некурящие, n = 25 
МОС25 53,6 ± 8,6 62,6 ± 22,3 
МОС50 53,2 ± 21,2 71,4 ± 30 
МОС75 54,3 ± 22 73 ± 40,6 

 
На 2-м месяце лечения противотуберкулезными лекарственными средствами (ПТЛС) 

бактериовыделение (методом посева мокроты) сохранялось у 20 курящих и у 15 некуря-
щих. На 3-м месяце лечения бактериовыделение сохранялось у 14 курящих и только у 6 
некурящих, различия являлись статистически значимыми (p = 0,04) (таблица 3). 

Таблица 3 — Количество пациентов с бактериовыделением на 2 и 3 месяце лечения 

Сроки лечения Курящие, n = 25 Некурящие, n = 25 
2-й месяц 20 15 
3-й месяц 14 6* 

* — p = 0,04 
 
Без динамики полости распада сохранялись на 2-м месяце лечения ПТЛС у 17 куря-

щих пациентов и у 13 некурящих, на 3-м месяце лечения не произошло значительного 
уменьшения полостей распада (в 2 раза) соответственно у 14 и 10 пациентов. 

При анализе лабораторных показателей установлено, что нормализация СОЭ и числа 
лейкоцитов в общем анализ крови у курящих пациентов произошла только на 3-м месяце 
лечения. В то время как у некурящих — уже на 2-м месяце (таблица 4). 

Таблица 4 — Динамика показателей гемограммы у пациентов с туберкулезом 

Длительность пребывания 
в стационаре 

Пациенты 
Лейкоциты (×109/л) 
Min-max (среднее) 

CОЭ мм /ч 
Min-max (среднее) 

1 месяц 
Курящие (n = 25) 3,7–15 (10,2) 18–55 (39) 
Некурящие (n = 25) 8,2–11,3 (10) 15–37 (32) 

2 месяц 
Курящие (n = 25) 9,5–16,4 (13,2) 18–28 (24) 
Некурящие (n = 25) 6–7,5 (6,7) 8–14 (11) 

3 месяц 
Курящие (n = 25) 5,1–10,2 (8) 9–16 (13) 
Некурящие (n = 25) 4,1–7 (5,2) 4–7 (5) 



76 

Выводы: 
1. Установлено, что среди пациентов с туберкулезом легких преобладают курильщики (91 %). 
2. У курящих пациентов с туберкулезом легких и со стажем курения более 20 лет чаще, чем 

у некурящих определялись обструктивные нарушения функции внешнего дыхания. 
3. В процессе лечения у курящих пациентов дольше сохранялось бактериовыделение 

по сравнению с некурящими (соответственно у 14 пациентов из 25 и у 6 из 25 на 3-м меся-
це лечения, p = 0,04), наблюдалась тенденция к более медленному уменьшению размеров 
полостей распада, медленнее происходила нормализация показателей гемограммы. 

4. Таким образом, хроническая табачная интоксикация является одним из отягощаю-
щих течение туберкулезной патологии факторов, что в эпидемиологическом плане имеет 
негативные последствия. Врачи-фтизиатры должны активно выявлять курящих пациентов, 
уметь мотивировать их к отказу от табака, оказывать помощь и поддержку в нужном, для 
данного пациента, объеме. 
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Введение 
В клинической и исследовательской практике в настоящее время существует необхо-

димость в валидных методах неврологической оценки степени тяжести мозжечковой атак-
сии, с целью контроля динамики состояния пациента и эффективности проводимой тера-
пии. В настоящее время наиболее широко используется Международная шкала оценки вы-
раженности атаксии — International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS), разработанная 
в 1997 г. комитетом Всемирной федерации неврологии. На ее основе в 2007 г. немецкими 
учеными была разработана шкала Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA), а в 
2009 г. в США предложили шкалу Brief Ataxia Rating Scale (BARS). 

Цель 
Осветить современные варианты оценки степени выраженности мозжечковой атаксии. 
Материал и методы исследования 
Обзор, анализ и обработка данных зарубежных научных исследований по заданной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В 1997 г. была разработана и опубликована Международная шкала оценки выражен-

ности атаксии — International Cooperative Ataxia Rating Scale (ICARS). При этом использо-
валась полуколичественная оценка симптомов поражения мозжечка. Причиной разработки 
данной шкалы послужила необходимость оценки динамики состояния пациентов спиноце-
ребеллярными атаксиями. 

Шкала состоит из четырех субшкал, которые позволяют максимально оценить степень 
атаксии, при этом наибольший возможный суммарный балл — 100: поза и походка (пунк-
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ты 1–7, оценка 0–34), кинетические функции (пункты 8–14, оценка 0–52) нарушения речи 
(пункты 15 и 16, оценка 0–8) и глазодвигательные расстройства (пункты 17–19, оценка 0–6). 

В исследовании, опубликованном Mov. Disod. в 2007 г., шкала ICARS при оценке эф-
фективности лечения спиноцеребеллярных атаксий, показала себя как удовлетворяющая 
принятым критериям межэкспертной надежности (Внутриклассовый коэффициент корре-
ляции (ICC — 0,95), и внутренне согласованной (ɑ Кронбаха — 0,95). Внутренняя согласо-
ванность увеличивалась при удалении из учета пунктов оценки глазодвигательных функ-
ций (пункты 17–19). Хотя проверка достоверности была ограничена, были обнаружены до-
казательства обоснованности ICSAR, когда в качестве внешнего критерия использовался 
индекс Бартела (индекс повседневной активности). В данном исследовании были выявле-
ны две основные проблемы, связанные с использованием шкалы. Во-первых, избыточное 
количество пунктов в некоторых субшкалах и наличие взаимоисключающих ответов при-
вели к значительному количеству противоречивых оценок, такие ложные результаты об-
наружили примерно в 1/3 всех случаев. Во-вторых, факторный анализ показал, что резуль-
таты оценки были определены четырьмя различными факторами, которые не совпадали с 
субшкалами ICARS, тем самым подвергая сомнению обоснованность анализа субшкал в 
данных клинических испытаниях. 

В 2007 г. на базе Университетской Клиники Эссена разработали новую, менее объем-
ную и более приспособленную к клинической практике шкалу оценки атаксии Scale for the 
Assessment and Rating of Ataxia (SARA), основанную на полуколичественной оценке вы-
раженности атаксии. SARA представляет собой 8-позиционную 40-балльную шкалу, в от-
личие от ICARS не оценивающую глазодвигательную функцию, время оценки состояния 
пациента составляет 5–40 минут. Исследовательская популяция состояла из 64 пациентов с 
атаксией. Диагнозы были гетерогенными, включая идиопатические дегенеративные атаксии, 
приобретенные атаксии, ранние дегенеративные атаксии и очаговые поражения мозжечка. 

Результаты исследования показали высокий уровень межэкспертной надежности 
(ICC — 0,98) и внутренней согласованности, ɑ Кронбаха — 0,97, она не увеличивалась, ко-
гда какой-либо элемент был удален. Показатель SARA увеличивался в связи со стадией за-
болевания (р < 0,0001). Кроме того, обнаружилась тесная корреляция с индексом Бартела 
(r = –0,63, р < 0,0001). Таким образом, шкала SARA доказала свою объективность в оценке 
степени выраженности атаксии не только пациентов, страдающих спиноцеребеллярными, 
но и другими формами атаксии. 

В более позднем исследовании 2009 г., проведенном Massachusetts General Hospital and 
Harvard Medical School, был выполнен сравнительный анализ уже имеющихся шкал оцен-
ки атаксии и результатом стало создание шкалы Brief Ataxia Rating Scale (BARS) с учетом 
всех недостатков предыдущих методов оценки. Шкала состоит из 5 пунктов, оценивающих 
походку, движения рук, движения ног, речь и глазодвигательные функции исследуемого. 
Данные элементы оценки были выведены путем факторного анализа усовершенствованной 
шкалы ICARS. Краткость шкалы BARS позволяет широко использовать ее в ежедневной 
клинической практике, а высокий ICC (0,91) свидетельствует о ее надежности и обосно-
ванности. При статистической обработке результатов оценки пациентов по шкалам ICARS 
и SARA в текущем исследовании были получены более низкие цифры внутренней согла-
сованности относительно результатов оригинальных испытаний в трех исследуемых груп-
пах: ɑ Кронбаха — 0,96, 0,95, 0,96 для ICARS и 0.92, 0.90, 0.89 для SARA. 

Выводы 
Количественное определение моторного дефицита при атаксических расстройствах 

является критерием оценки клинической тяжести заболевания в практике и научных ис-
следованиях. Тремя шкалами, которые в настоящее время используются для количествен-
ного определения моторного дефицита при атаксических нарушениях, являются Междуна-
родная Шкала Оценки Выраженности атаксии — International Cooperative Ataxia Rating 
Scale (ICARS), Scale for the Assessment and Rating of Ataxia (SARA) и Brief Ataxia Rating 
Scale (BARS). 
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Введение 
Известно, что общение с животными приносит человеку не только приятные эмоции, но и 

способствует лечению многих заболеваний. Благотворное влияние на здоровье человека 
способны оказывать дельфины, кошки, лошади и некоторые другие животные. Нам стало 
интересно, какова целебная сила собаки и насколько осознанно при выборе домашнего пи-
томца предпочтения отдаются именно этому представителю «братьев наших меньших». 

Цель: 
1) подробно изучить сведения о канестерапии; 
2) подготовить презентации, которые можно использовать на занятиях по РКИ, на 

внеаудиторных занятиях и на встречах со школьниками разного возраста для популяриза-
ции бережного отношения к собакам, привития к ним любви и разъяснения правил без-
опасного поведения с домашними питомцами. 

Материал и методы исследования 
Изучение литературы, анализ и систематизация материала, опрос. Объект исследова-

ния: домашние питомцы, а именно, собаки. Предмет исследования: фотоматериалы, лите-
ратурные произведения, произведения изобразительного искусства. 

Актуальность выбора данной темы для исследования заключается в желании автора 
расширить собственное представление и представление ровесников о возможностях ис-
пользования домашних животных, в частности, собак в качестве «семейного доктора»; в 
желании познакомить с историей одного из туркменских символов — туркменским алаба-
ем и в необходимости встать на защиту тех, у кого нет хозяина, нет дома, кто может быть 
опасен в определенных ситуациях. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было проведено анкетирование 50 человек, средний возраст кото-

рых 18–20 лет, все они обучаются в медицинском университете. Среди опрошенных 70 % со-
ставляют девушки. На вопросы отвечали представители разных стран: туркмены — 24 че-
ловека, студенты из Индии — 12, из Шри-Ланки — 12, из Ирака — 2. Конечно, цифры 
настолько малы, что сделать выводы о каких-то тенденциях по изучаемому вопросу в дан-
ных странах, не представляется возможным. Однако нам показалось интересным, что 
представители разных стран знакомы с кинолентами: «Хатико» (фильм был выпущен в 
2009 г. в Японии), «Белый плен» (2005 г.), «Бетховен» (1992 г.), «Ко мне, Мухтар!» (1964 г.), 
«Книга джунглей» (2016 г.); с анимационным фильмом «Маугли» (1967–1971 гг.). Вопро-
сы гуманного отношения человека к животным, в том числе и к собакам, поднимаемые в 
кинокартинах объединяют и создателей указанных работ, и зрителей самых разных вкусов, 
пристрастий, рода деятельности и религиозных убеждений. 
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Среди опрошенных никто не назвал ни одного художника, в чьем творчестве нашлось 
место для четвероного друга. А ведь художники в той или иной степени внимания изобража-
лисобак на холстах: Б. Кустодиев «Федор Шаляпин на ярмарке», И. Е. Репин «Лучший друг 
человека» (Пес), Е. Н. Широков «Друзья», Ф. П. Решетников «Опять двойка», Ф. Рейнегл 
«Портрет музыкальной собаки». Молодые люди объясняют этот факт тем, что изобразитель-
ное искусство в сфере их интересов не занимает ведущих позиций; предпочтения отдаются 
фото и видео съемкам, так как позволяют проявить свои возможности видения, окружающего 
посредством более прогрессивных методов, включая и компьютерные технологии. Каждый из 
80 % участников анкетирования имеет домашнего любимца, в 70 % случаев — собаку, на вто-
ром месте — кошки, с большим отрывом — птички. Те, у кого нет привязанности к домашним 
животным, объясняют это недостатком времени для надлежащего ухода и условий содержа-
ния. В 90 % ответов содержится положительная реакция на возможность завести еще питомца 
(чаще всего упоминаются кролики и черепахи, так как не доставляют особого беспокойства 
соседям или родственникам, равнодушным к «особому члену семьи»). Все участники опроса 
отмечают, что общаются со своими подопечными с удовольствием, поэтому с особым интере-
сом относятся к новостям из области медицины, где речь идет о представителях фауны. 

Так, например, собаки занимают особое место в энималотерапии. Еще три тысячеле-
тия назад было замечено, что четвероногие друзья человека помогают облегчить состояние 
больных. Такое лечение получило название канистерапия, от латинского слова canis, что в 
переводе на русский язык означает «собака». Общение с собаками облегчает течение мно-
гих психических, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Оно влияет на 
общее эмоциональное состояние человека, помогая ему лучше адаптироваться в обществе 
и быстрее пройти этап реабилитации. У детей с диагнозом ДЦП улучшается координация 
движений и снижается частота депрессий. Дети-аутисты реже замыкаются в себе и чаще 
реагируют на сигналы окружающего мира. Положительные результаты канистерапии до 
конца еще не объяснены. Известно только, что в организме человека выделяется гормон 
окситоцин, который положительно влияет на работу функциональных систем. Чтобы жи-
вотное могло оказывать помощь в лечении и восстановительном периоде, его готовят ки-
нологи по специализированным программам. Более обучаемы в этом плане и дают более 
эффективный результат: колли, лабрадоры, спаниели, сенбернары, боксеры, ньюфаунд-
ленды, ризеншнауцеры и терьеры. Туркменский алабай не входит в указанный список, но 
на здоровье своих хозяев он оказывает не менее положительноевоздействие. 

Туркменский алабай — собака выносливая (легко переносит резкие перемены погоды) и 
неприхотливая в еде, способная в течение долгого времени пасти стадо, охраняя его от хищ-
ных зверей и при этом в течениевсего дня обходиться куском хлеба. И еще одна особая функ-
ция этой породы — защита своего хозяина от змей. Эти качества делают туркменского алабая 
незаменимым другом и охранником скотовода в его нелегкой жизни. По возрасту захороне-
ний крупных собак — 2400–2220 г. до н.э. ученые установили, что в то время алабаев хоро-
нили как героев — со всеми почестями, рядом с павшими воинами. Вероятно, собаки наравне 
с людьми участвовали в сражениях. Город Маргиана, например, считается местом, где заро-
дилась одна из первых мировых религий — протозороастризм. В ней собака пользовалась осо-
бым почетом. Считалось, что собака занимает второе место после человека в земной иерархии. 

Выводы 
В ходе работы над проектом мы узнали много интересного о разных породах собак, об 

использовании этих домашних питомцев в качестве помощников в официальной и неофи-
циальной медицине. Подготовили презентации: «Алабай — друг туркмена», «Канистера-
пия. Что мы об этом знаем», «Не дразните собак!», «Собака как символ». Эти работы мож-
но использовать на занятиях лингвокультуроведческого характера. Был составлен список 
фильмов (производство разных стран) для просмотра, обсуждения, работы над отзывом и 
аннотацией к просмотренным кинолентам. Наша работа будет продолжена в целях воспи-
тания гуманного отношения «к братьям нашим меньшим». 
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Введение 
Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — одна из наиболее частых и актуальных 

причин нарушения менструального цикла, ановуляции и женского бесплодия. Современные 
рекомендации относительно тактики лечения данного заболевания указывают на то, что вы-
бор терапии зависит от выраженности отдельных симптомов и от репродуктивных планов па-
циентки. В настоящее время определенную ценность имеют лапароскопические методы. 

Цель 
Исследование значимости лечебно-диагностической лапароскопии у женщин с СПКЯ 

и сопутствующим бесплодием. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 130 амбулаторных карт и историй болезни пациен-

ток с СПКЯ за 2016–2017 гг. Возраст исследуемых пациенток находился в интервале от 21 
до 42 лет, с превалирующем числом пациенток в возрасте 30 лет. Средний возраст пациен-
ток 29,2 лет. 

Длительность бесплодия от 1 лет до 20 лет, в среднем 4,01 лет. Всем женщинам до 
проведения лечебно-диагностической лапароскопии было проведено комплексное обсле-
дование. Нами были изучены подробные сведения всех исследований, а также прослежены 
отдаленные результаты лечебно-диагностической лапароскопии. 

В результате обследования выявлено нарушение менструального цикла по типу оли-
гоменореи у 57 (43,8 %) женщин, дисменореи 22 (17 %) у 51 (39,2 %) пациентки регуляр-
ный менструальный цикл. 

Первичное бесплодие было у 98 (75 %) пациенток, вторичное у 32 (25 %). СПКЯ как 
единственная причина бесплодия встречалась у 104 (80 %) женщин, а меньшая доля случа-
ев 26 (20 %) приходилась на пациенток с другими выявленными сопутствующими патоло-
гиями, в основном, такими как трубно-перитонеальный фактор и эндометриоз. 

В анамнезе у 11 (8,5 %) гипотиреоз, у 19 (14,6 %) ожирение, у 24 (18,5 %) эрозия шей-
ки матки, у 10 (7,7 %) пролеченные ИППП.  

Были выполнены следующие операции: диатермокаутеризация яичников — 49 (36,3 %), 
декортикация яичников — 36 (26,8 %), девисцеризация яичников — 17 (12,6 %), клино-
видная резекция яичников — 20 (14,8 %), фимбриопластика 2 (1,4 %), взятие биопсии 11 (8,1 %). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Помимо основной операции на яичниках были выполнены: сальпингоовариолизис — 

13 (10 %), коагуляция очагов эндомтериоза — 13 (10 %), консервативная миомэктомия — 
5 (3,8 %), удаление доброкачественных образований яичников — 9 (6,9 %), удаление пери-
тубартых и периовариальных кист — 9 (6,9 %), вицеролизис — 5 (3,8 %), гистеролизис — 
1 (0,7 %), сальпингоэктомия — 1 (0,7 %). Всем женщинам выполнялась хромогидротубация. 

Следует отметить, что у 13 (10 %) женщин спаечный процесс в малом тазу был впер-
вые диагностирован только при лапароскопии. Так же впервые выявлены пароовариальные 
и перитубарные кисты — в 10 (7,7 %) случаях, киста яичника — в 3 (2,3 %), миома матки — 
в 1 (0,7 %) и эндометриоз — у 9 (6,9 %) женщин. После диагностической лапароскопии у 
13 (10 %) исключен диагноз аднексит, у 4 (3,1 %) — сальпингит, у 3 (2,3 %) — гидросальпингс. 
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В итоге лечебно-диагностических мероприятий восстановление регулярного менстру-
ального цикла в течение от 2 до 6 месяцев наблюдалось у 110 (84,6 %) пациенток. Из паци-
енток прооперированных в 2016 г. (68 женщин) в течение первых 6 месяцев после хирур-
гического лечения забеременело 25 (36,7 %) женщин, в том числе 1 пациентка в результате 
ЭКО. В том числе 1 неразвивающаяся беременность, 1 самопроизвольное прерывание бе-
ременности в сроке 10–11 недель и 1 нарушенная трубная беременность. 

Анализ выполненных исследований показал, что после операции диатермокаутериза-
ции выполненной в 2016 г. забеременело 7 (38,8 %) женщин, после декортикации — 
5 (27,7 %), девисцеризации — 5 (50 %), резекции — 8 (53,3 %). Данные за 2017 г. являются 
не объективными, так как с момента проведения операции прошло недостаточно времени 
для выполнения репродуктивной функции. 

При анализе беременностей закончившихся родами (22 женщины) — 13 (59 %) кеса-
рево, 9 (41 %) роды через естественные родовые пути в сроке 38–40 недель, 1 случай — 
в 33 недели. В 6 (27,7 %) протекала с осложнениями (гестационная АГ, токсикоз первой 
половины беременности, плацентарные нарушения, угроза прерывания беременности (7–8 
и 15–16 недель), угрожающие преждевременнве роды в 34 недели). 

При анализе массы рожденных детей, оценки состояния по шкале Апгар, статистиче-
ски значимых различий по сравнению с детьми, рожденными женщинами контрольной 
группы, выявлено не было. 

Вывод 
Таким образом, лечебно-диагностическая лапароскопия позволяет выявить сопутствую-

щие СПКЯ причины бесплодия, помогает в постановке окончательного диагноза, а выполняе-
мые при этом операции эффективны в восстановлении репродуктивной функции женщин. 
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Введение 
Когнитивные нарушения (КН) являются неотъемлемым спутником наиболее распро-

страненных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ): таких как артериальная гипертензия 
(АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая сердечная недостаточность (ХСН) и 
значительно влияют на уровень социальной адаптации, качество жизни, снижают привержен-
ность пациентов к терапии и затрудняют проведение реабилитационных мероприятий. 

Цель 
Определить степень выраженности когнитивных нарушений и тревоги у пациентов с ССЗ. 
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Материал и методы исследования 
Обследовано 30 пациентов с ССЗ: АГ и ИБС, страдающих сердечной недостаточно-

стью не выше 2ФК по NYHA, находившихся на стационарном лечении в кардиологиче-
ском отделении Гомельской городской клинической больницы № 3. Среди обследованных 
количество мужчин — 14, женщин — 16. Для оценки когнитивных функций применялась 
шкала краткого исследования психического статуса (Mini-Mental State Examination) в бал-
лах: 30–28 баллов — нарушения когнитивных функций отсутствует, 27–24 балла — когни-
тивные нарушения, 23 балла и ниже — деменция. Уровень реактивной и личностной тре-
воги определяли с помощью опросника Спилбергера, который является информативным 
способом самооценки как уровня тревожности в данный момент (реактивная тревожность, 
как состояние), так и личностной тревожности (как устойчивая характеристика человека) в 
баллах. До 30 баллов — низкая тревожность, 31–44 балла — умеренная, 45 и более — вы-
сокая тревожность. Методика «Таблицы Шульте» использовалась для определения кон-
центрации и устойчивости внимания. Испытуемому предъявляли поочередно 5 таблиц, на 
которых в произвольном порядке расположены числа от 1 до 25. Предлагалось назвать все 
числа по порядку от 1 до 25 в порядке их возрастания как можно быстрее и без ошибок. В 
норме выполнение задания занимает не более 45 с. При увеличении времени выполнения 
задания более 90 с нарушение внимания считают значительным, при выполнении задания 
за 67–90 с — умеренным, за 46–66 секунд — не резко выраженным. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Количество женщин составило 16 (53,33 %). Средний возраст 65,94 ± 12,5 лет. По 

шкале MMSE выявлено незначительное снижение ориентации в пространстве, времени и 
окружающей обстановке (9,8 ± 0,2 балла из 10 баллов). Мужчины составили 14 (46,67 %). 
Средний возраст 58,69 ± 12,68 лет. Ориентация в пространстве, времени и окружающей 
обстановке 9,77 ± 0,33 балла (p < 0,05) (таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели по шкале MMSE у мужчин и женщин 

 Восприятие 
Внимание 

и счет 
Память, 
P < 0,05 

Речь 
Выполнение 
операции из 

трех действий

Чтение, письмо, 
копирование 

Сумма 

Женщины 2,94 ± 0,1 3,75 ± 1,56 1,56 ± 0,7 2,25 ± 0,5 2,81 ± 0,33 2,69 ± 0,55 25,8 ± 3,1 
Мужчины 2,92 ± 0,13 4,15 ± 0,98 2,0 ± 0,99 2,46 ± 0,5 3 ± 0 2,92 ± 0,13 27,38 ± 1,7 

 
Показатели устойчивости внимания и работоспособности у женщин: эффективность 

работы (ЭР) 60,95 ± 17,34 с; у мужчин (ЭР) — 48,55 ± 9,35 с. 
Реактивная тревожность (РТ) у женщин: умеренная — 6 (37,5 %), высокая — 10 (62,5 %); у 

мужчин: низкая — 1 (7,16 %), умеренная — 10 (71,44 %), высокая — 3 (21,4 %). Личност-
ная тревожность (ЛТ) у женщин: умеренная — 5 (31,25 %), высокая — 11 (68,75 %); у муж-
чин: умеренная — 10 (71,4 %), высокая — 4 (28,6 %). 

Распределение результатов по продолжительности ССЗ.  
У пациентов до 5 лет значительных нарушений в ориентации не выявлено (9,88 ± 0,35 бал-

лов), от 5 до 10 лет ориентация в пространстве, времени и окружающей обстановке 9,78 ± 
0,44 балла, у пациентов с продолжительностью заболевания более 10 лет — 9,76 ± 0,44. 

Таблица 2 — Распределение результатов по продолжительности ССЗ по шкале MMSE 

Продолжи-
тельность 

Восприятие 
Внимание 

и счет 
Память Речь 

Выполнение 
операции из трех

действий 

Чтение, 
письмо, 

копирование 
Сумма 

До 5 3 ± 0 4,3 ± 0,9 2,3 ± 0,56 2,5 ± 0,5 3 3 28 ± 1 
5–10 3 ± 0 4,0 ± 0,66 1,78 ± 0,7 2,33 ± 0,4 2,89 ± 0,2 2,89 ± 0,2 27 ± 1,33
> 10 2,84 ± 0,26 3,54 ± 1,64 1,77 ± 0,9 2,3 ± 0,53 2,84 ± 0,28 2,62 ± 0,65 25,7 ± 3,6

 
Показатели устойчивости внимания и работоспособности у пациентов с продолжи-

тельностью заболевания до 5 лет: ЭР — 51,35 ± 18,35 с; от 5 до 10 лет ЭР — 53,33 ± 18,2; 
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свыше 10 лет ЭР — 58,32 ± 20,55 с. Уровень РТ у пациентов до 5 лет: низкий — 1 (12,5 %), 
умеренный — 3 (37,5 %), высокий — 4 (50 %); от 5 до 10 лет: умеренный — 5 (62,5 %), вы-
сокий — 4 (37,5 %); более 10 лет: умеренный — 8 (61,5 %), высокий — 5 (38,5 %). Уровень 
ЛТ у пациентов: до 5 лет: умеренный — 3 (37,5 %), высокий — 5 (62,5 %); от 5 до 10 лет: 
умеренный — 5 (62,5 %), высокий — 4 (37,5 %); более 10 лет: умеренный — 7 (53,8 %), 
высокий — 6 (46,2 %). 

Выводы 
1. В исследуемой группе у 60 % пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

выявлены нарушения когнитивных функций. 
2. Когнитивные нарушения по шкале MMSE более выражены среди женщин, в основ-

ном обусловленные снижением памяти и внимания по сравнению с мужчинами. 
3. У женщин в отличие от мужчин выявлены более высокие уровни реактивной и лич-

ностной тревожности. 
4. Наблюдается тенденция увеличения когнитивного дефицита с ростом продолжи-

тельности заболевания. Однако, такой тенденции в изменении уровня личностной тревож-
ности не выявлено. Личностная тревожность более выражена у пациентов с продолжи-
тельностью ССЗ от 5 до 10 лет. 

5. С целью раннего выявления и коррекции когнитивных нарушений у пациентов с 
ССЗ, учитывая их высокую распространенность, целесообразно применять шкалу краткого 
исследования психического статуса в клинической практике. 
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Барсукова Т. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л. В. Дравица 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение  
Поражение сетчатки глаз — одно из специфических осложнений сахарного диабета, 

которые являются основной причиной слепоты у данной категории больных. Сахарным 
диабетом страдает до 5 % населения мира и затрагивает людей всех национальностей и 
возрастов. Пролиферативная диабетическая ретинопатия характеризуется двумя основны-
ми компонентами — сосудистой (неоваскуляризация) и соединительнотканной пролифера-
цией (фиброз). Офтальмоскопически выявляются новообразованные сосуды, растущие по 
задней поверхности стекловидного тела. Несостоятельность стенки новообразованных со-
судов ведет к частым кровоизлияниям как к преретинальным, так и к витреальным. Реци-
дивирующие кровоизлияния и обусловленное ими рубцевание задних отделов стекловид-
ного тела ведут к образованию патологических витреоретинальных сращений, которые мо-
гут вызвать тракционную отслойку сетчатки [4]. Образование новых кровеносных сосудов 
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в постнатальном периоде может осуществляться как из ранее существовавших сосудов 
(собственно ангиогенез), так из гемопоэтических клеток-предшественниц (васкулогенез). 
Основным стимулом к ангиогенезу при физиологических и патологических состояниях яв-
ляется недостаток кислорода, который через индуцируемый гипоксией фактор-1 (HIF-1) 
запускает экспрессию ангиогенов, прежде всего фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) 
и его рецепторов (VEGFR1 и VRGFR2). VEGF избирательно стимулирует пролиферацию и 
миграцию эндотелиальных клеток, их предшественников и моноцитов, увеличивает сосу-
дистую проницаемость, способствует вазодилатации через усиление продукции NO [2]. 
Установлено, что ПДР характеризуется нарушением баланса между стимуляторами и инги-
биторами ангиогенеза. Продукцию VEGF в ретинальных клетках усиливает также гиперг-
ликемия [2]. Современные представления о патофизиологии диабетического поражения 
сетчатки позволяют выделить ряд направлений в консервативной терапии диабетической 
ретинопатии, основным из которых являются блокаторы ангиогенеза [4]. При пролифера-
тивной ретинопатии в стекловидном теле могут формироваться изменения, грубо нарушаю-
щие его анатомическую структуру, а следовательно, прозрачность. В этом случае эффектив-
ным может оказаться хирургическое вмешательство — витрэктомия. Два десятилетия интен-
сивных исследований роли VEGF в развитии ДР позволили разработать новый подход к ле-
чению, основанный на интраокулярном применении блокаторов данного фактора [3]. 

Цель 
Оценить эффективность использования интравитреального введения Авастина на до-

операционном этапе в лечении пролиферативной диабетической ретинопатии методом 
витрэктомии. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 37 пациентов, находившихся на 

лечении в отделении микрохирургии глаза ГУ «РНПЦРМ и ЭЧ» с диагнозом пролифера-
тивная диабетическая ретинопатия. Всем 37 пациентам проводилась витреоретинальная хи-
рургия (ВРХ) по поводу ДР. В зависимости от метода лечения пациенты разделены на 2 груп-
пы. Первая группа 17 пациентов (17 глаз), в которой до проведения ВРХ интравитреально 
введено 5 мг Авастина (ИВВА). Время между проведением ИВВА и ВРХ в среднем состав-
ляет 5,87 дней. Затем была проведена стандартная 23G-витрэктомия с удалением эпирети-
нальных мембран, участков пролиферативной ткани с глиозом и новообразованных сосу-
дов. Пневмотампонада витреальной полости. Эндолазеркоагуляция кровоточащих новооб-
разованных сосудов и сетчатки. Вторая группа 20 пациентов (20 глаз) проведена стандарт-
ная ВРХ по аналогичной методике, как и в 1-й группе. Обе группы были сопоставимы по 
степени тяжести офтальмологических изменений. Средние время продолжительности за-
болевания СД в 1-й группе составило 14,75 ± 5,9 лет, во 2-й группе – 17 ± 10,5лет. Характе-
ристика групп пациентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Данные исследуемых пациентов 

Группа 
Количество 

мужчин 
Количество 

женщин 
Тип диабета Средний 

возраст 
Средняя 

острота зрения 
Средний уровень 

ВГД, мм рт. ст. I тип II тип 
1-я 6 11 7 10 50 ± 14 лет 0,10 ± 0,10 19,4 ± 1,06 
2-я 11 9 4 16 60,3 ± 7,3лет 0,082 ± 081 17,72 ± 2,16 

 
Дизайн офтальмологического обследования включал: визометрию, тонометрию, оф-

тальмоскопию на до и послеоперационном этапе. 
Результаты исследования и их обсуждение 
У пациентов обеих групп осложнений в послеоперационном периоде не наблюдалось. 

Однако отмечено значительное облегчение течения оперативного вмешательства в группе 
пациентов, получавших на дооперационном этапе ИВВА. Введение Авастина в дозе 5 мг 
приводит к отслойке задней гиалоидной мембраны (ЗГМ), к распространенной облитера-
ции новообразованных сосудов, представляющих собой интерфейс между ЗГМ и сетчат-
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кой, что уменьшат кровотечение и облегчает отделение ЗГМ, а так же необходимость там-
понады витреальной полости силиконовым маслом. Уровень внутриглазного давления по-
сле операции не превысил 1-я группа — 22 мм рт. ст., 2-я группа — 21 мм рт. ст., что соот-
ветствует норме. Динамика зрительных функций представлена в таблице 2. 

Таблица 2 — Динамика зрительных функций на фоне проведенного лечения 

Группа 
Острота зрения 

∆ Средний койко-день 
до после 

1-я 0,10 ± 0,10 0,12 ± 0,139 0,02 6,86 
2-я 0,082 ± 0,081 0,086 ± 0,079 0,004 8,5 

 
У пациентов 1-й группы получено улучшение остроты зрения в среднем на 0,02, в то 

время как пациенты 2-й группы улучшили остроту зрения только на 0,004 (Р < 0,05). При-
менение ИВВА позволило сократить длительность пребывания пациента в стационаре на 
1,64 койко-дня. 

Выводы 
1. VEGF-опосредованный ангиогенез является ведущим механизмом патологической 

неоваскуляризации сетчатки при ПДР. Анти-VEGF-терапия может рассматриваться как 
перспективный метод лечения данного осложнения.  

2. Введение Авастина позволило сократить пребывание пациента в стационаре на 
1,64 койко-дня. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ангиогенезприпролиферативной диабетической ретинопатии: перспективы анти-VEGF-терапии / В. И. Коненков 
[и др.] // Офтальмохирургия. Офтальмология. — 2013. — № 4. — С. 111–115. 

2. Коненков, В. И. Ангиогенез и васкулогенез при сахарном диабете: новые концепции патогенеза и лечения сосу-
дистых осложнений / В. И. Коненков, В. В. Климонтов // Сахарный диабет. — 2012. — № 4. — С. 17–27. 

3. Шадричев, Ф. Е. Диабетическаяретинопатия (взгляд офтальмолога) / Ф. Е. Шадричев // Сахарный диабет. — 
2008. — № 3. — С. 8–11. 

УДК 617:616.8-009.24-02 
ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ 

Барсукова Т. А., Махди Л. Н. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л. В. Дравица 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Актуальной проблемой современной медицины, требующей совместных решений 

врачей акушеров-гинекологов и врачей офтальмологов, является ведение беременности и 
родов при развитии патологии органа зрения. Выявленные офтальмологом изменения со 
стороны органов зрения способствуют уточнению акушерского диагноза, помогают из-
брать наиболее рациональный вариант тактики ведения беременности и родов [1, 2]. Ос-
новной причиной развития офтальмологической патологии во время беременности являет-
ся преэклампсия. Преэклампсия — это осложнение беременности, характеризующееся ге-
нерализованным сосудистым спазмом с нарушением перфузии и расстройством функций 
жизненно важных органов и систем (ЦНС, почек, печени, и фетоплацентарного комплек-
са), а также возникновением полиорганной недостаточности, которое требует своевремен-
ной диагностики и правильного лечения [3, 4]. Частота преэклампсии варьирует от 3 до 21 %. 
Симптомы поражения органа зрения отмечаются в 25 % случаев преэклампсии и в 50 % — 
у пациентов с эклампсией [4]. 
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Цель 
Изучение частоты встречаемости преэклампсии у пациентов Гомельского областного 

роддома, а также анализ существующих в литературе данных научных исследований, ка-
сающиеся некоторых патогенетических механизмов развития преэклампсии и офтальмоло-
гических проявлений патологического процесса. 

Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. Ретроспективный анализ заболеваемости по данным историй родов за 
период с 2015 по 2017 гг., находившихся на лечении в акушерско-обсервационном и отде-
лении патологии беременности в УГОКБ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основным методом исследования органа зрения является офтальмоскопия, дающая 

возможность исследовать и саму сетчатку, и ее сосуды, особенно в динамическом наблю-
дении. Именно на состоянии сетчатки и ее сосудов основана классификация изменений 
глазного дна при беременности. 

Изменение глазного дна при преэкласпсии: 
1) легкая степень тяжести — умеренный спазм артерий сетчатки, незначительный ве-

нозный застой крови, единичные микрогеморрагии; 
2) средняя степень тяжести — спазм артерий сетчатки, венозный стаз крови, микро-

тромбозы, кровоизлияния в сетчатку, перипапиллярный отек сетчатки; 
3) тяжелая степень тяжести — выраженный спазм артерий, тромбозы ветвей сетчатки, кро-

воизлияния в сетчатку, гемофтальм, отек ДЗН, отек сетчатки, экссудативная отслойка сетчатки. 
Таким образом, изменения сосудов при преэклампсии проявляются на глазном дне в 

виде спазма артерий или полнокровия вен. Возникает картина ангиопатии сетчатки. В не-
которых случаях в ранней фазе может иметь место расширение и гиперемия сосудов глаз-
ного дна: артерии сетчатки полнокровны, полоса рефлекса шире; расширяются также и ве-
ны, становятся видны мелкие сосуды, не видимые при нормальных условиях, отчего все 
глазное дно кажется гиперемированным. В результате переполнения кровью мелких сосу-
дов диска зрительного нерва, он представляется покрасневшим, гиперемированным [1]. 
Расстройство иннервации сосудистой стенки может привести к увеличению ее проницае-
мости и выпотеванию жидкой части крови и даже форменных элементов. В это время на 
глазном дне можно обнаружить отек сетчатки и кровоизлияния (ангиоретинопатия). При 
большой транссудации из сосудов сосудистой оболочки жидкость скапливается между 
сетчаткой и хориоидеей, что приводит к отслойке сетчатки. Редким осложнением преэк-
лампсии является серозная отслойка сетчатки, которая встречается в 1 % случаев. Впервые 
данное состояние было описано Von Graefe в 1855 г. Оно характеризуется отслойкой 
нейросенсорной сетчатки от пигментного эпителия сетчатки. Данное осложнение чаще 
всего развивается перед или непосредственно после родоразрешения, характеризуется от-
сутствием ретинальных разрывов и двусторонним поражением органа зрения. 

За период с 2015 по 2017 гг. в Гомельском областном роддоме зарегистрировано 9530 ро-
дов, из них было выявлено 13 случаев (26 глаз) преэклампсии, что составило 0,14 %, среди 
них 11 преэклампсия средней тяжести, 2 преэклампсия тяжелой степени. Средний возраст 
пациенток составил 31,75 ± 7,35 лет. В среднем преэклампсия развилась на 32,08 ± 3,2 не-
деле беременности. 7 пациенток имели осложненный гинекологический анамнез. Сопут-
ствующая артериальная гипертензия у 4 пациенток. Количество беременностей 2,67 ± 1,28 
и количество родов 0,92 ± 0,92. Систолическое артериальное давление составило 152,2 ± 
11,26 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление — 98,18 ± 4,04 мм рт. ст. Уровень 
протеинурии 1,35 ± 3,05 г/л. Анемия легкой степени выявлена у 5 (38 %) пациенток, ане-
мия средней степени тяжести — у 1 (7,7 %) пациентки. 

При офтальмоскопии были выявлены следующие изменения глазного дна: диск зри-
тельного нерва бледно-розовый, четкий. Артерии умеренно сужены в 69,2 % случаев, слег-
ка сужены — в 15,4%, резко сужены — в 15,4 % и имеют извитой ход. Вены слегка (в 23 %), 
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умеренно (77 %) расширены и извиты. Видимая сетчатка чистая, макулярная зона без осо-
бенностей — в 92,3 % случаев, в 7,7 % — выявлена периферическая хориоретинальная 
дистрофия сетчатки. OU: ангиопатия 1a степени выставлена в 30,77 %, ангиопатия 1б сте-
пени — в 69,23 % случаев. 

Выводы 
1. С момента установления факта беременности должно проводиться диспансерное 

наблюдение. Обязательно проводить консультацию смежных специалистов, в том числе 
офтальмолога. Необходимы сведения о течении предыдущих беременностей и родов, об 
осложнениях, приводящих к ухудшению зрения. 

2. Оценка состояния глазного дна беременной помогает правильному установлению 
степени тяжести преэклампсии, а также правильно выбрать наиболее рациональный вари-
ант тактики ведения беременности и родов. 

3. При неэффективности симптоматической терапии, особенно в случае прогрессирова-
ния патологических изменений глазного дна (кровоизлияние в сетчатку, отек диска зрительно-
го нерва, отслойка сетчатки) и наличии не поддающихся коррекции уровней артериального 
давления, решение о прерывании беременности или досрочном родоразрешении зависит от 
общего состояния больной, срока гестации, характера и динамики изменений глазного дна. 
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Введение 
Первичная врожденная глаукома (ПВГ) — заболевание глаз, рано приводящее к сле-

поте, сопровождается патологическим повышением внутриглазного давления из-за 
наследственных (генетических) или внутриутробных дефектов развития дренажной систе-
мы глаза, приводящих к нарушению оттока внутриглазной жидкости. Врожденная глауко-
ма встречается с частотой 1 на 10 тыс. новорожденных. Ювенильная глаукома — наиболее 
редкий вид ПВГ, который выявляется в возрасте от 3 дней до 16 лет [2]. Несмотря на до-
статочно редкую патологию, врожденная глаукома чаще, чем другие глазные болезни, 
приводит к ранней слепоте и инвалидизации детей первых лет жизни [1]. В связи с этим 
основой профилактики слепоты от врожденной глаукомы является ее ранняя диагностика 
и своевременное хирургическое лечение. 

Цель 
Углубленно изучить течение ювенильной открытоугольной глаукомы на примере 

клинического случая. 
Материал и методы исследования 
В качестве материалов для исследования послужили выписки из медицинской карты 

стационарного пациента, результаты современных методов визуализации, консультаций 
смежных специалистов, анамнестические данные, были проанализированы доступные ра-
боты в отечественной и зарубежной литературе. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
К этиологическим факторам развития относят неблагоприятные воздействия внешней 

и внутренней среды, приводящие к развитию аномалии, препятствующие оттоку внутриг-
лазной жидкости. Наиболее частой аномалией является блокада трабекулярной зоны ра-
дужно-роговичного угла не рассосавшейся эмбриональной мезодермальной тканью [3]. 

Клинический случай 
Ребенок N., возраст 16 лет, поступил в отделение микрохирургии глаза ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ» 

с целью дообследования и определения тактики дальнейшего ведения. При поступлении 
основными явились жалобы на снижение остроты зрения обоих глаз; периодически возни-
кающие боли в глазах, чаще вечером после зрительных и физических нагрузок. 

Из анамнеза: со слов пациента, зрение начало снижаться около 2 лет назад, когда 
впервые была выявлена миопия слабой степени. В апреле 2017 г. был выставлен диагноз 
ювенильная 1А глаукома обоих глаз. Миопия слабой степени. В качестве гипотензивной 
терапии был назначен Бринзолпмид 1 % — по 1 капле 3 раза в день в оба глаза. 

Офтальмологический статус при поступлении: острота зрения (vis) OD — 0,6 sph — 
0,75D = 1,0, vis OS — 0,9 sph — 0,25D = 1,0. Внутриглазное давление (ВГД) OD/OS по Ма-
клакову — 24/25 мм рт. ст. Офтальмологический статус OU: Положение глаз правильное. 
Движение в полном объеме. Конъюнктива глазного яблока спокойная. Роговица чистая, 
прозрачная. ПК средней глубины, равномерная. Влага прозрачная. Зрачок округлый, d — 
3,5 мм. РЗС живая. Радужка рельефна, обычного цвета. Хрусталики прозрачны. Глазное 
дно: ДЗН бледно-розовые, границы четкие, экскавации округлой формы, глубокие, сим-
метричные, размером 0,4 ДД. Ход и калибр сосудов соответствует возрастной норме. На 
периферии сетчатки OD — отдельные пигментированные хориоретинальные очажки. Ма-
кулярная зона без особенностей. При гониоскопии: OU — УПК открыт, визуализируется 
гребенчатая связка, остатки мезодермальной ткани. Данные биометрии: OD: AL = 23,18; 
AC = 3,68; Lens = 3,56; Vitr = 15,94; OS: AL = 23,22; AC = 3,88; Lens = 3,45; Vitr = 15,89. УЗИ 
обоих глаз: OU — сетчатка плотная, прилежит во всех отделах. При проведении нагрузочной 
пробы OD/OS = 23/25 мм рт. ст., через час OD/OS = 23/22 мм рт. ст., что свидетельствует о ха-
рактерной для глаукомы лабильности аппарата, регулирующего внутриглазное давление. 

ОКТ: OU — архитектоника слоев сетчатки сохранена. OD — умеренно выраженно ис-
тончение сетчатки пара- и перифовеолярно. Была проведена ОКТ переднего отрезка обоих 
глаз: OD: толщина стромы роговицы 640 µm, медиальный радужно-роговичный угол — 
44°, латеральный — 37,8°; OS: толщина стромы роговицы 650 µm, медиальный радужно-
роговичный угол — 44,2°, латеральный — 42,5° (таблица 1). 

Таблица 1 — Лазерная поляриметрия 

 TSNIT Average (мкм) Superior Average (мкм) Inferior Average (мкм) 
TSNIT 

Standart Deviation 
IES 

NFI 

OD 47,7 58,9 58,3 22,1 
0,93 

24 
OS 51,0 63,0 65,8 25,4 23 

 
Консервативная терапия включала: инстилляция капель бринзоламид 1 % — по 1 кап-

ле 3 раза в день в оба глаза, капли Флоксал в OS по 1 капле 5 раз в день, капли Сульфацина 
натрия 30 % в OS по 2 капли 5 раз в день, желе Солкосерила закладывать за нижнее веко 
левого глаза 4–5 раз в день. Хирургическое лечение: операция на OS — субсклеральная 
синусотрабекулэктомия (СТЭ) с базальной иридэктомией с применением гемостатической 
губки-дренажа. 

При выписке: офтальмологический статус: vis OS – 0,07 sph +2,0 Д cyl – 4,25 Д ax 30 = 0,7. 
ВГД OD/OS (по Маклакову) — 26/20 мм рт. ст. OS: Незначительная реактивная гиперемия 
глазного яблока, послеоперационная конъюнктивальная рана адаптирована состоятельным 
микрошвом, фильтрационная подушка — функционирует. Роговица чистая, прозрачная. 
ПК средней глубины, равномерная. Влага прозрачная. Зрачок округлый, d = 3,5 мм. РЗС 
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живая. Радужка рельефна, обычного цвета. Хрусталики прозрачны. Глазное дно: ДЗН 
бледно-розовые, границы четкие, экскавация округлой формы, глубокие, симметричные, 
размером 0,4 ДД. Ход и калибр сосудов соответствует возрастной норме. Макулярная зона 
без особенностей. 

Контрольный осмотр через месяц после выписки: Vis OD 0.5 sph – 0,75Д =1,0; OS 0.8 
cyl – 0,5 Д ax30° = 1,0. Данные биометрии: OD: AL = 23,05; AC = 3,36; Lens = 4,01; Vitr = 
15,68; OS: AL = 23,03; AC = 3,62; Lens = 3,77; Vitr = 15,68. ОКТ переднего отрезка обоих 
глаз: OD: медиальный радужно-роговичный угол — 41,5°, латеральный — 47,1°; OS: ме-
диальный радужно-роговичный угол — 50°, латеральный — 39,3°. 

Выводы 
1. ВГ до настоящего времени остается актуальной проблемой и требует углубленного 

изучения, наиболее раннего выявления и хирургического лечения у детей. 
2. Не стоит забывать, что снижение остроты зрения является одним из первых симп-

томов врожденной глаукомы, так как глазное яблоко детей эластично и повышенное ВГД 
приводит к его растяжению. 

3. При измерении ВГД необходимо учитывать существенное влияние толщины рого-
вицы на показатели тонометров. 
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Введение 
Устойчивость микроорганизмов к антибиотикам является в настоящее время одним из 

самых актуальных вопросов современной медицины. Особенно остро данная проблема 
стоит в отделениях интенсивной терапии и реанимации (ОИТР) в связи с ростом антибио-
тикорезистентности и в конечном итоге возрастании количества летальных случаев у па-
циентов. По решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 7 апреля 2011 г. ан-
тибиотикорезистентность признана глобальной проблемой, которая требует незамедли-
тельного принятия мер по ее решению [1]. 

Цель 
Изучить и проанализировать данные о динамике развития антибиотикорезистентности 

у микроорганизмов, выделенных у пациентов в ОИТР Учреждения «Гомельская областная 
клиническая больница» (У «ГОКБ») в период с 2015 по 2017 гг. включительно. 

Материал и методы исследования 
В основу исследования положен анализ данных отдела микробиологических исследо-

ваний клинико-диагностической лаборатории У «ГОКБ». Данные лаборатории включали в 
себя посевы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, выделенные из биологи-
ческих сред (мокрота, трахеобронхиальный аспират, кровь, моча, отделяемое из ран, 
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брюшной и грудной полостей, ликвор) у пациентов, находящихся на лечении в ОИТР У 
«ГОКБ». Идентификация микроорганизмов и исследование чувствительности к антибио-
тикам проводилась на автоматическом бактериологическом анализаторе Vitek 2 Compact 
(BioMérieux, Франция). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно изученным данным, в отделении ОИТР преобладают следующие представи-

тели грамотрицательной флоры: Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa. 
Грамположительная флора представлена Enterococcus spp. и Staphylococcus aureus. 

У представителей рода Acinetobacter отмечен рост резистентности с 2015 по 2017 гг. к 
Амикацину — от 44 до 76,1 %; к Левофлоксацину — от 65 до 83,8%. Резистентность к Пи-
перациллину/тазобактаму колебалась от 57 % в 2015 г. до 65,3 % в 2016 г. В то же время 
было отмечено снижение резистентности к данному препарату до 59 % в 2017 г. Высокий 
уровень резистентности был выявлен в отношении препаратов из группы цефалоспори-
нов, карбопенемов и монобактамов. Так, резистентность к Цефепиму возросла от 86 % в 
2015 г. до 100 % в 2016 г. и уменьшилась в дальнейшем до 96,4 % в 2017 г.; к Меропе-
нему возросла от 91 % в 2015 г. до 96,1 % в 2016 г. и снизилась до 94,4 % в 2017 г. Коле-
бания резистентности у Имипенема были незначительны от 92 % в 2015 г. до 94,6 % в 
2016 г. и до 93 % в 2017 г. Резистентность в 2017 г. к Цефтазиму составила 91,1 %, Дори-
пенему — 92,3 %, Цефоперазону — 100 %, Цефтриаксону — 100 %, Азтреонаму — 
100 %. В то же время, отмечено снижение резистентности отмечалось к Ампицилли-
ну/сульбактаму от 23 % в 2015 г. до 15,8 % в 2017 г. Резистентность к Тигециклину со-
хранялась на низком уровне: от 1,5 % в 2015 г. до 1,6 % в 2016 г. В 2017 г. исследования 
по данному препарату не проводились. 

У Pseudomonas aeruginosa отмечена 100 % резистентность к Ампициллину/сульбактаму, 
Цефтриаксону, Триметоприму. Высокий уровень резистентности отмечен также к группе 
карбапенемов и фторхинолонов. Так, резистентность к Меропенему колебалась от 75 % в 
2015 г. до 68,8 % в 2016 г. с последующим ростом резистентности до 81 % в 2017 г., к 
Имипенему изменялась от 75 % в 2015 г. до 68,2 % в 2016 г. и 76,6 % в 2017 г. Показатель 
резистентности для Левофлоксацина колебался от 83 % в 2015 г. до 67,4 % в 2016 г. и 74,2 % 
в 2017 г., а для Ципрофлоксацина составил 78,1 % в 2017 г. Наблюдался рост резистентно-
сти к Цефоперазону/сульбактаму от 59,3 % в 2016 г. до 63,2 % в 2017 г., к Цефепиму от 58 % 
в 2015 г. до 73,6 % в 2017 г. В то же время, в 2017 г. резистентность к Цефтазидиму нахо-
дилась на уровне 55,1 %. Тенденция к росту резистентности сохранялась и с некоторыми 
другими препаратами. Так, резистентность к Пиперациллину/тазобактаму изменялась от 
10 % в 2015 г. до 22,2 % в 2016 г. и 19,3 % в 2017 г.; к Амикацину — от 29 % в 2015 г. до 
18,8 % в 2016 г. и 50 % в 2017 г. В то же время, отмечено незначительное снижение рези-
стентности к Тигециклину от 100 % в 2015 г. до 95,6 % в 2016 г. В 2017 г. исследования по 
данному препарату не проводились. 

У представителей рода Klebsiella spp. отмечен стабильный рост резистентности с 
2015 по 2017 гг. к Ампициллину/сульбактаму — от 50 до 91,3 %; к Цефтриаксону — от 
68 до 94,4 %; к Цефепиму — от 69 до 95,7 %; к Меропенему — от 23 до 68,8 %; к Имипе-
нему — от 24 до 63 %; к Амикацину — от 35 до 62,9 %; к Левофлоксацину — от 61 до 
91,4 %, к Цефоперазону/сульбактаму — от 56,8 % в 2016 г. до 71,4 % в 2017 г. К Цефта-
зидиму и Цефоперазону резистентность в 2017 г. составила 95,7 и 90 % соответственно. 
В 2015–2016 гг. исследования по данным препаратам не проводились. В тоже время от-
мечено отсутствие резистентности к Тигециклину в 2015–2016 гг. В 2017 г. исследования 
не проводились. 

У представителей рода Enterococcus spp. был выявлен рост резистентности к Доски-
циклину от 17 % в 2015 г. до 39,8 % в 2017 г. К Ванкомицину резистентность увеличилась 
от 1 % в 2015 г. до 13,4 % в 2016 г. с последующим снижением до 5,9 % в 2017 г. Отмечено 
снижение резистентности с 2015 по 2017 гг. к Ципрофлоксацину — от 83 до 62,5 %; к Пе-
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нициллину — от 60 до 39,5 %. Резистентность к Нитрофурантоину колебалась от 37 % в 
2015 г. до 40,3 % в 2016 г. и 7,1 % в 2017 г. К Амоксициллину/клавуланату резистентность 
составила 47,6 % в 2016 г. В 2015, 2017 гг. исследования не проводились. К Ампицилли-
ну/сульбактаму резистентность составила 22,9 % в 2017 г. В 2015–2016 гг. исследования не 
проводились. Также отмечено отсутствие резистентности к Линезолиду. 

У Staphylococcus aureus выявлен стабильный рост резистентности с 2015 по 2017 гг. к 
Амикацину от 12 до 23,9 %; к Нитрофурантоину — от 3 до 10 %; к Доксициклину — от 8 
до 28,6 %. Наблюдалось незначительное снижение резистентности у Левофлоксацина от 29 % 
в 2015 г. до 27,9 % в 2016 г. с последующим ростом резистентности до 32,1 % в 2017 г. 
Подобная картина также наблюдалась в отношении Кларитромицина и Клиндамицина: 
снижение резистентности от 49 % в 2015 г. до 34,7 % в 2016 г. с последующим ростом до 
52,1 % в 2017 г. К Пенициллину отмечен рост резистентности от 70 % в 2015 г. до 95,8 % в 
2016 г. с последующим ее снижением до 86,8 % в 2017 г. В отношении Оксациллина отме-
чено снижение резистентности от 47 % в 2015 г. до 39,1 % в 2017 г. К Цефазолину рези-
стентность составила 21,2 % в 2017 г. В 2015–2016 гг. исследования не проводились. Рези-
стентность к Ванкоминину составила 0,8 % в 2016 г., что позволяет судить о высокой чув-
ствительности Staphylococcus aureus к данному препарату. 

Выводы 
На основании полученных данных, можно сделать выводы о наибольшей чувстви-

тельности представителей рода Acinetobacter spp. к Ампициллину/сульбактаму и Тигецик-
лину; Pseudomonas aeruginosa — к Пиперациллину/тазобактаму; у представителей рода 
Klebsiella spp. — к Тигециклину. Enterococcus spp. обладает наибольшей чувствительно-
стью к Ампициллину/сульбактаму, нитрофурантоину, линезолиду, ванкомицину; Staphylo-
coccus aureus — к нитрофурантоину и ванкомицину. 
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Введение 
На протяжении многих веков люди используют чаи в качестве тонизирующего напит-

ка и как средство лечения различных заболеваний. Чай — это многокомпонентный и 
сложный по своему составу напиток, способный оказывать различную биологическую ак-
тивность, и на сегодняшний день существует ряд публикаций как зарубежных, так и отече-
ственных исследователей, в которых подробно изучено действие того или иного компо-
нента чая на биохимические процессы в организме человека. Вместе с тем все еще остает-
ся открытым вопрос действия этих компонентов на микрофлору человека. 

Цель 
Поскольку биологическая активность компонентов чая определяется качеством техно-

логии его приготовления, предполагается изучить in vitro влияние водных настоев различных 
сортов чая на микробиологические свойства клинических штаммов Е. coli и Е. faecalis. 



92 

Материал и методы исследования 
Были протестированы 6 штаммов лактозопозитивных Е. сoli, 4 штамма лактозонега-

тивных эшерихий и один штамм Е. faecalis, полученных из испражнений практически здо-
ровых пациентов. Определяли количество бактерий, выросших до и после обработки 
настоями чая, а также изучали их фенотипические свойства, отражающие их качественный 
состав (культуральные, морфологические, тинкториальные, биохимические). В работе ис-
пользовали водные настои различных сортов чая различных производителей. Настои гото-
вили по рецептуре, предложенной предприятием-изготовителем. Качественные характери-
стики изучали согласно стандартным методикам исследования, количественную характе-
ристику — на денситометре Biosan denl. В основе протокола исследования использованы 
методики, рекомендованные документами ГОСТ Р ИСО 20776-1-2010 «Клинические лабо-
раторные исследования и диагностические тест-системы in vitro. Исследование чувстви-
тельности инфекционных агентов и оценка функциональных характеристик изделий для 
исследования чувствительности к антимикробным средствам» и «Референтный метод ла-
бораторного исследования активности антимикробных агентов против быстрорастущих 
аэробных бактерий, вызывающих инфекционные болезни». 

Результаты исследования и их обсуждение  
Штаммы Е. coli в присутствии компонентов черного чая либо усиливали сахаролити-

ческую активность, что сопровождалось усилением газообразования, не влияя при этом на 
интенсивность роста, либо вообще не изменяли их фенотипических свойств. В отдельных 
случаях лактозонегативные штаммы приобретали способность расщеплять лактозу. 

Действие компонентов черного чая при втором заваривании было различным в зави-
симости от сорта чая: дешевые сорта чая не оказывали заметного влияния на фенотипиче-
ские характеристики штаммов, дорогие сорта чая снижали ферментативную активность 
бактерий по отношению к лактозе и глюкозе. 

Представители зеленых (китайских) чаев, как правило, снижали интенсивность роста 
Е. coli и (или), снижая при этом ферментативную активность Е. coli. У лактозопозитивных штам-
мов это проявлялось в утрате способности ласщеплять лактозу и исчезновению газообразования 
на среде с глюкозой. Некоторые виды зеленого чая полностью подавляли рост Е. faecalis. 

Элитный черный чай с добавлением стручковой ванили проявлял негативное влияние на 
рост микроорганизмов: в 80 % случаев компоненты этого чая вызвали прекращение роста куль-
тур, у оставшейся части штаммов наблюдали угнетение ферментативных свойств и торможение 
роста на питательной среде. Возможно, это связано с антимикробным действием ванили. 

Особое внимание заслуживают «Иван-чай» и «Таежный травяной чай». В присутствии 
компонентов этих чаев рост микроорганизмов усиливался с 1,5 × 108 до 3 × 108, колонии и 
клетки микроорганизмов увеличивались в размере, усиливалась ферментативная актив-
ность штаммов, а именно, все лактозонегативные штаммы приобретали способность фер-
ментировать лактозу. 

Выводы 
Водные настои чаев в зависимости от их состава и сорта могут оказывать антимик-

робное и (или) модифицирующее действие на культуральные, морфологические и сахаро-
литические свойства клинических штаммов Е. coli и Е. faecalis, что можно предположить, 
что это проявление микробной диссоциации. 
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Введение 
Алкоголизм как заболевание и социальная проблема в современном обществе все ча-

ще и чаще попадает в поле зрения науки. Однако известно, что при прочих равных соци-
альных условиях и одинаковых начальных по частоте и принятому количеству спиртного 
разные люди быстро попадают в физическую зависимость от него, а у другие не становят-
ся зависимыми от алкоголя. 

Различная чувствительность и реакция на него указывают на связь заболевания с ка-
кими-то внутриорганизменными факторами. Этот обстоятельство привлекло к себе внима-
ние исследователей. Исследования доказали существование биохимической индивидуаль-
ности человека, в зависимости от которой реакция на одно и тоже вещество может быть не 
только количественно разной, но и качественно противоположной. В последующем, когда 
алкоголизм распространился настолько, что стал конкурировать с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями разговоры о причинах и сущности проблемы стали все 
больше вытесняться научными исследованиями. 

Цель 
Изучить предрасположенность к алкогольному отравлению в разных этнических группах. 
Материал и методы исследования 
Анализ и изучение научной методической литературы и обобщение данных 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для инактивации алкоголя в организме человека вырабатывается два фермента — ал-

когольдегидрогеназа (АДГ) и ацетальдегид-дегидрогеназа (АЦДГ). Известно, что самым 
быстрым аллелем алкогольдегидрогеназы является вариант гена, называемый ADH1B*47His. 
Производимый им фермент будет быстрее всех превращать алкоголь в этиловый альдегид. 
А самым медленным аллелем альдегид-дегидрогеназы является ALDH2*2. 

Первой в реакцию с алкоголем вступает АДГ. Она расщепляет молекулу спирта на не-
сколько частей. Все части относительно безвредны, кроме одного — ацетальдегида. Аце-
тальдегид очень сильный яд в сотни раз токсичнее спирта. Когда в организме появляется 
ацетальдегид, в реакцию вступает второй фермент — АЦДГ. Его задача как можно быст-
рее расщепить ядовитый ацетальдегид. Чем быстрее это произойдет, тем меньше постра-
дает организм. Так должно быть в норме. При нарушении синхронного действия этих 
ферментов может возникнуть самое тяжелое, острое и длинное алкогольное отравление. 

Распространенное заблуждение, относящихся к жителям Азии, заключается в следу-
ющем: все азиатам и индейцам нельзя пить спиртное потому, что у них отсутствует ген, 
отвечающий за синтез фермента, выводящего из организма алкоголь. На самом деле он у 
них есть. Фермент называется алкогольдегидрогеназа. Многие считают, что именно его 
отсутствие заставляет представителей коренных малочисленных народов севера России, 
индейцам и азиатам быстро получать алкогольное отравление. 

У жителей Юго-Восточной Азии выявлено до 76 % носителей аллеля ADH1B*47His, и 
24–35 % — ALDH2*2. Получается, что они действительно быстро получают алкогольное 
отравление быстрее. 

Однако то же самое сочетание дает надежную гарантию того, что их носителю будет 
очень сложно приобрести алкогольную зависимость. А исследования, проведенные в Ки-
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тае и в Корее, выявили, что среди людей с аллелями быстрой алкогольдегидрогеназы и не-
активной ацетальдегиддегидрогеназы в 91 раз реже встречаются алкоголики, чем среди 
людей с противоположными вариантами генов этих ферментов соответственно. Причина 
того достаточно проста — быстро наступающий, тяжелый и долгий алкогольный токсикоз 
мешает формированию привыкания. Он формирует устойчивое отвращение к алкоголю. 
Быстрый вариант алкогольдегидрогеназы, связанный со сниженным риском алкоголизма, 
имеется в среднем у 3–7 % жителей Восточной Европы. В частности, такой уровень можно 
наблюдать и среди представителей большинства народов России, хотя у некоторых он 
выше (у чувашей, например — 18 %, а у русских — 1–9 %). Данный аллель практически 
отсутствует в Западной Европе и в Северной Америке. 

Что касается аллеля ALDH2*2, в Европе, Сибири и в Африке в среднем число его но-
сителей не превышает 2 %. Восточноазиатское сочетание в этих местах весьма редкое. У 
народов Крайнего Севера, Сибири и у североамериканских индейцев, частота встречаемо-
сти сочетания аллеля ALDH2*2 такая же, как и в остальном мире. 

Вывод 
Носителей генов, отвечающих за синтез ферментов ADH1B*47His и ALDH2*2 среди 

азиатов и индейцев, обуславливающих быстрое алкогольное отравление, больше чем в 
других этнических группах. По этой причине в этих этнических группах наблюдается бо-
лее быстрое алкогольное отравление. 
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Введение 
Несмотря на большое количество выполняемых в настоящее время исследований, 

направленных на получение новой информации по вариантной анатомии сосудов полости 
таза, данные, полученные различными авторами, о частоте и месте начала отхождения вис-
церальных артерий от внутритазового отдела внутренней половой артерии не дают ответа на 
имеющиеся спорные вопросы и требуют дальнейшего изучения [1, 2, 3]. В современной ме-
дицине отсутствуют обобщенные данные о прилежании vena iliaca interna к артериям полости 
таза, также проводится мало исследований с использованием большого количества материала 
для описания мест отхождения висцеральных артерий от arteria pudenda interna [2, 3]. 

Цель 
Установить вариантную анатомию внутритазового отдела внутренней половой арте-

рии и разновидности прилежаний к ней внутренней подвздошной вены у женщин мезо-
морфного типа телосложения. 

Материал и методы исследования 
Нами проведен анализ секционных исследований, описанных в протоколах архива ка-

федры анатомии человека ВГМУ. Исследования были выполнены на 53 нефиксированных 
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трупах женщин мезоморфного соматотипа, умерших в возрасте от 29 до 82 лет. При опре-
делении соматотипа для каждого трупа использовали метод Б. А. Никитюка — А. И. Козлова 
(1990 г.). Для улучшения визуализации исследуемых артерий использовали метод инъек-
ции сосудов при выполнении которого эндоваскулярно вводился раствор красной туши. 
На обеих половинах таза проводилось выделение внутренней подвздошной артерии (ВПА) 
и ее ветвей: внутренней половой артерии (ВПолА), верхней и нижней ягодичной артерий 
(ВЯА и НЯА соответственно), средней прямокишечной артерии (СПА), нижней мочепу-
зырной артерии (НМА) и маточной артерии (МА). Проводилась макрофотосъемка. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно результатам наших исследований, наиболее частым вариантом места начала 

ВПолА является общий ствол для arteria pudenda interna и arteria glutea inferior. Частота 
встречаемости этого варианта отхождения составила 58,5 ± 6,8 % случаев (31 препарат) 
справа и 52,8 ± 6,9 % случаев (28 препаратов) слева. Вторым по распространенности вари-
антом отхождения ВПолА является ее формирование от конечного отдела ВПА или от 
задней стенки переднего ствола arteria iliaca interna. Такие варианты ответвления встреча-
ются в 37,7 ± 6,7% случаев (20 препаратов) на правой половине таза и в 45,3 ± 6,8% случа-
ев (24 препарата) — на левой половине. Следует отметить, что в редких случаях ВПолА 
отходила от передней стенки средней трети общего ствола для ВЯА и НЯА. Этот вариант 
формирования нами выявлен в 3,8 ± 2,6 % случаев (2 препарата) справа и в 1,9 ± 1,9 % 
случаев (1 препарат) слева. 

Внутритазовая часть ВПолА может являться источником формирования для СПА, 
НМА и МА. Следует отметить, что среди артерий, которые могут ответвляться от ВПолА 
наиболее часто нами обнаружена СПА. Частота, с которой arteria rectalis media отходит от 
ВПолА составила 5,7 ± 3,2 % случаев (3 препарата) с правой стороны и 3,8 ± 2,6% случаев 
(2 препарата) — с левой. Также возможно ответвление НМА от передней стенки средней 
трети внутритазовой части ВПолА в 3,8 ± 2,6 % случаев (2 препарата) справа и в 5,7 ± 3,2 % слу-
чаев (3 препарата) слева. МА является сосудом, который крайне редко формируется из 
ВПолА. Нами установлен единственный случай ответвления МА от передней стенки сред-
ней трети arteria pudenda interna в 1,9 ± 1,9 % случаев (1 препарат) на левой половине таза. 

От передней стенки проксимальной трети ВПолА может ответвляться НМА, которая, 
в свою очередь, является источником формирования СПА. Такой вариант был обнаружен 
нами в 1,9 ± 1,9 % случаев (1 препарат) справа и в 3,8 ± 2,6 % случаев (2 препарата) слева. 

Установлено, что прилежание ВПВ к одной из стенок ВПолА встречалась в тех случа-
ях, когда ВПолА отходила от общего ствола (общий ствол для arteria glutea inferior и arteria 
pudenda interna) и непосредственно от ВПА. Безусловно, самым опасным для хирургиче-
ского вмешательства является прилежание ВПВ к одной из стенок ВПолА. Согласно ре-
зультатам наших исследований в 7,5 ± 3,6 % (4 препарата) справа и в 5,7 ± 3,2 % (3 препа-
рата) слева отмечалось полное закрытие одной из стенок arteria pudenda interna vena iliaca 
interna. На правой половине таза в одном случае была закрыта латеральная стенка и в трех 
случаях медиальная стенка. На левой половине таза в двух случаях была закрыта латераль-
ная стенка и в одном случае — медиальная. Полное закрытие одной из стенок ВПолА было 
выявлено нами только при варианте отхождения этой артерии от общего ствола для НЯА и 
ВПолА. В остальных случаях 13,2 ± 4,6 % (7 препаратов) — с правой стороны и 15,1 ± 4,9 % 
(8 препаратов) — с левой, наблюдалось прикрывание двух третей артерии и меньше. Из 
них (в случае с общим стволом для для arteria glutea inferior и arteria pudenda interna) справа 
латеральная стенка была прикрыта в двух случаях, медиальная — в одном случае, слева 
был единичный случай прикрывания латеральной стенки и два случая прикрывания меди-
альной стенки. Случаев прилежания ВПВ к arteria pudenda interna (с непосредственным от-
хождением ВПолА от ВПА) было выявлено мало: 7,5 ± 3,6 % случаев (4 препарата) с пра-
вой стороны, из которых латеральная стенка была прикрыта в 1 случае, медиальная — в 3, и 
9,4 ± 4 % случаев (5 препаратов) с левой стороны, где в двух случаях была прикрыта лате-
ральная стенка и в трех случаях медиальная стенка. 
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Выводы 
1. Установлено, что самым распространенным местом начала arteria pudenda interna у 

женщин мезоморфного соматотипа является общий ствол для наружной ягодичной арте-
рии и внутренней половой артерии. 

2. Внутритазовая часть внутренней половой артерии могла быть источником форми-
рования средней прямокишечной артерии, нижней мочепузырной артерии, маточной арте-
рии в 13,2 ± 4,6 % случаев, что необходимо учитывать при селективном эндоваскулярном 
вмешательстве на этой артерии. 

3. Внутренняя половая вена полностью покрывала одну из стенок arteria pudenda 
interna в 11,3 ± 4,3 % случаев у женщин с мезоморфным соматотипом. Варианты такого 
покрытия встречались только при отхождении этой артерии от общего ствола для наруж-
ной ягодичной артерии и внутренней половой артерии. 
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Введение 
Беременность и патология щитовидной железы (ЩЖ) требуют особого внимания. 

Гормоны ЩЖ оказывают разнообразное влияние на обмен веществ, рост, развитие, интел-
лект, репродуктивную систему, влияют на нормальное течение беременности и родов. Ак-
туальность проблемы диагностики и лечения гипотиреоза у женщин репродуктивного воз-
раста определяется высокой частотой бесплодия, акушерских и перинатальных осложне-
ний, в которых значительную роль играет сниженная функция ЩЖ. Беременная женщина 
с гипотиреозом (ГТ) имеет повышенный риск акушерских осложнений: артериальная ги-
пертензия, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, перинаталь-
ные осложнения, в том числе внутриутробная гибель плода. 

Цель и задачи исследования 
Анализ исходов родов у пациенток с (ГТ). 
Материал и методы исследования 
Ретроспективный анализ историй родов у женщин с гипотиреозом в Перинатальном 

центре Оренбургской областной клинической больницы № 2 за 2017 г. 
Результаты исследования и их обсуждения 
За 2017 г. в Перинатальном центре было проведено 5200 родов, из них пациентки с 

гипотиреозом 260 случаев, что составило 4,7 %. 
Возрастные группы: до 20 лет — 4 (1,5 %), 21–39 лет — 249 (95,8 %), старше 40 лет — 7 

(2,7 %). Таким образом, преобладали женщины среднего репродуктивного возраста — 249 (95,8 %). 
Первые роды предстояли 140 (53,8 %) беременным, повторные роды — 120 (46,2 %). 

В 17 (6,5 %) случаев беременность наступила после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). 
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Введение 
В структуре женской смертности рак яичников занимает 5 место, на его долю прихо-

дится больше смертей, чем на другие злокачественные опухоли репродуктивной системы. 
Около 50 % женщин на момент постановки диагноза моложе 60 лет [1]. При малосимптом-
ном или бессимптомном течении и отсутствии широко распространенных способов ранней 
диагностики наблюдается обширная диссеминация по брюшине, особенно при низкодиффе-
ренцированных формах. Данные обстоятельства приводят к тому, что часто после установ-
ления диагноза показано радикальное хирургическое лечение и полихимиотерапия с небла-
гоприятным прогнозом развития бесплодия и (или) полной нетрудоспособности, что свиде-
тельствует о необходимости разработки методов ранней диагностики рака яичников [2]. 

Цель 
Проанализировать частоту встречаемости и степень дифференцировки различных ви-

дов рака яичников в разных возрастных группах и оценить прогноз заболевания при раз-
личных сочетаниях данных параметров; клинико-патоморфологический анализ случая 
женщины 44 лет со светлоклеточной папиллярной цистаденокарциномой яичника. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ биопсийных карт 130 пациенток с диагнозом «рак 

яичников» за 2016–2017 гг. на базе данных Городского клинического патологоанатомиче-
ского бюро (ГКПБ); клинико-морфологическое описание случая светлоклеточной папил-
лярной цистаденокарциномы яичника на биопсийном материале в ГКПБ с использованием 
морфологического метода. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все исследуемые были разделены на 2 группы: 1-я группа — женщины от 30 до 59 лет 

(n = 62), 2-я группа — женщины от 60 до 87 лет (n = 68). Количество пациенток трудоспо-
собного возраста составило 55 (42,3 %), что говорит о высокой социальной значимости 
данной проблемы. 

В каждой группе пациентки были распределены по типам рака яичников на основе 
морфологической классификации ВОЗ 2013 г. 

В 1-й группе были получены следующие результаты, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение по типам рака яичников в 1-й группе 

Всего Серозная Муцинозная Эндометриоидная Смешанная 
Недифференци- 

рованная 
Переходно-
клеточная 

62 36 (58 %) 8 (12,9 %) 7 (11,2 %) 6 (9,6 %) 3 (4,8 %) 2 (3,2 %) 
 

Распределение серозного рака по степени дифференцировки в 1-й группе: G1 — 
6 (16,7 %), G2 — 15 (41,7 %), G3 — 15 (41,7 %). 

Частота поражения одного яичника серозным раком в 1-й группе составила 9 (25 %), 
двух яичников — 27 (75 %). 

Во 2-й группе распределение представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Распределение по типам рака яичников во 2-й группе 

Всего Серозная Муцинозная 
Эндоме- 

триоидная 
Смешанная 

Недиффе- 
ренцированная 

Переходно-
клеточная 

Светло- 
клеточная 

68 41 (60,2 %) 5 (7,3 %) 6 (8,8 %) 7 (10,2 %) 1 (1,4 %) 2 (2,9 %) 6 (8,8 %) 
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Распределение серозного рака по степени дифференцировки во 2-й группе: G1 — 
8 (19,5 %), G2 — 21 (51,2 %), G3 — 12 (29,3 %). 

Частота поражения одного яичника серозным раком во 2-й группе составила 18 (43,9 %), 
двух яичников — 23 (56,1 %). 

Распределение по типам рака яичников в различных возрастных категориях отличает-
ся. В 1-й группе чаще, чем во 2-й встречаются муцинозный (12,9 % (1-я группа) 7,3 % (2-я груп-
па)) и эндометриоидный (11,2 % (1-я группа) — 8,8 % (2-я группа)) рак; во 2-й группе 
встречается светлоклеточный рак — 6 (8,8 %), в первой группе данный тип отсутствует; 
серозный рак преобладает среди опухолей обеих групп, среди серозного рака наиболее 
распространены опухоли с более низкой степенью дифференцировки (в 1-й группе — G1 — 
6 (16,7 %), G2 — 15 (41,7 %), G3 — 15 (41,7 %), а во 2-й — G1 — 8 (19,5 %), G2 — 21 (51,2 %), 
G3 — 12 (29,3 %)); в 1-й группе чаще в патологический процесс вовлечены оба яичника — 
27 (75 %), в то время как во 2-й группе — 23 (56 %). 

В ходе работы был рассмотрен клинический случай: у трудоспособной женщины 44 лет 
было обнаружено новообразование в левом яичнике с прорастанием в стенку мочевого пу-
зыря. Макроскопически: кистозное образование диаметром 4 см c одиночным полиповид-
ным разрастанием размером 4 мм. Микроскопически: светлоклеточная папиллярная циста-
денокарцинома (ШИК+) с участками воспаления, кровоизлияния и очагами некроза. Обна-
ружены характерные признаки: светлые клетки, содержащие гликоген, клетки типа «обой-
ных гвоздиков» и другие. 

Выводы 
1. Самым распространенным типом рака яичников в обеих возрастных группах явля-

ется серозный рак, при его выявлении в возрасте до 60 лет преобладают опухоли с низкой 
степени дифференцировки и чаще поражаются оба яичника, что говорит о неблагоприят-
ном прогнозе заболевания при его диагностике в раннем возрасте. 

2. Преобладание поражения двух яичников в возрасте до 60 лет ставит под вопрос 
своевременное обнаружение эндокринных сдвигов, опосредовано инициирующих опухо-
левый процесс. 
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Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 
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Введение 
Проблема бесплодных браков приобрела в настоящее время не только медицинское, 

но и социально-демографическое значение. В ряде случаев, когда у женщины выставляет-
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ся диагноз привычное невынашивание беременности, при дообследовании в анамнезе вы-
является наследственная тромбофилия [1]. 

Наследственная тромбофилия — это заболевание системы кровообращения, при кото-
ром нарушается процесс свертываемости крови, что ведет к риску образованию тромбозов 
(тромбов). Согласно литературным данным частота данной патологии колеблется в преде-
лах от 16 до 20 %. Причинами наследственной тромбофилии являются мутация фактора V. Lei-
den, мутация протромбина G20210A, мутация метилентетрагидрофолат редуктазы, поли-
морфизм гена PAI – 1 [2]. 

С самых ранних сроков физиологическая беременность сама по себе является тромбофи-
лическим состоянием, при котором уже в 5–6 раз повышается риск венозных тромбозов. В 
этом играют роль сдавление беременной маткой нижней полой вены и подвздошных вен, уве-
личение объема крови, недостаточность венозных клапанов. Предрасполагающими факторами 
могут быть тенденция к стазу в результате гормональных изменений, состояние физиологиче-
ской гиперкоагуляции, ингибирование фибринолиза, снижение содержания и активности есте-
ственных антикоагулянтов крови, повышение функциональной активности тромбоцитов [3]. 

Наследственные тромбофилические дефекты гемостаза усугубляют физиологическую 
гиперкоагуляцию во время беременности и нередко активизируют процессы внутрисосу-
дистого тромбогенеза с последующими неблагоприятными событиями для беременной и 
плода, что может привести к развитию гестационной гипертензии и преэклампсии, преж-
девременной отслойкой нормально расположенной плаценты. 

Цель 
Изучить течение гестации у беременных с наследственными формами тромбофилии 

при терапии низкомолекулярными гепаринами. 
Материал и методы исследования 
В исследуемую группу вошло 40 пациенток с диагнозом наследственная тромбофи-

лия, контрольную группу составили 30 пациенток без наследственной тромбофилии. 
Был выполнен ретроспективный анализ истории родов, обменных карт, результаты 

гистологического исследования последов. Полученные данные заносились в электронную 
базу данных Excel, в дальнейшем проводилась их статистическая обработка с использова-
нием программы «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В основной группе при распределении пациенток по возрастному признаку самой 

многочисленной оказалось подгруппа 30–35 лет — 45 %, подгруппы 35–40 лет и 25–30 лет 
составили 30 и 23 % соответственно, пациенток до 25 лет было 3 %. В контрольной группе 
медиана возраста составила 27 лет. 

При изучении исходов предыдущих беременностей были получены следующие результа-
ты: у 60 % в анамнезе у основной группы была неразвивающаяся беременность, причем в 
21 % случаев 2 и более раз, у контрольной группы — в 5 % (р = 0,0007); самопроизвольный 
выкидыш у пациенток с наследственной тромбофилией встречался в 80 % случаев (2 и более 
раз — 42 %), в контрольной группе — в 19 % (р = 0,0005); внематочная беременность у 
пациенток с наследственной тромбофилией — 25 %, контрольная группа — 0 % (р = 0,04). 

Среди основной группы ЭКО-индуцированных беременностей было 10 %, в кон-
трольной группе 0 %. По частоте соматической патологии основная и контрольная группы 
были сопоставимы (р ≥ 0,05). Наиболее часто диагностировалась патология щитовидной 
железы, органа зрения и хроническая воспалительная патология мочевой системы (в 13 %, 
13 и 10 % соответственно). 

Настоящая беременность в основной группе осложнялась угроза прерывания в 90 % слу-
чаев, причем 2 и более раз за беременность в 42 %, в контрольной группе — 48 % (р = 0,0002); 
эклампсия у пациенток с наследственной тромбофилией диагностировалась в 17,5 %, в кон-
трольной группе — не выявлялась (р = 0,04). Анемия беременных у пациенток с наслед-
ственной тромбофилией диагностировалась в 42 %, в контрольной группе — 48 % (р = 0,37). 
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Все пациентки основной группы получали терапию низкомолекулярными гепаринами 
в течение всей беременности препаратами надропарина кальция (90 %) и эноксопарина 
натрия (10 % пациенток) на протяжении всей беременности под контролем коагулограм-
мы. Как в основной, так и в контрольной группе 100 % пациенток были родоразрешены в 
сроке более 259 дней, 98 % детей родились в удовлетворительном состоянии. 

Выводы 
Течение беременности у пациенток с наследственной тромбофилией статистически 

значимо чаще осложняется угрозой прерывания и преэклампсией, однако, благодаря ис-
пользованию терапии низкомолекулярными гепаринами, а также проведении лечения и 
профилактики ожидаемых гестационных осложнений позволяет пролонгировать беремен-
ность до срочных родов. 
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Введение 
Основной мерой предупреждения развития и прогрессирования поздних диабетиче-

ских осложнений является строгий самоконтроль и поддержание стабильной нормоглике-
мии. Однако у детей и подростков эта желаемая цель не всегда осуществима [1, 2]. 

Цель 
Оценка состояния компенсации углеводного обмена у детей и подростков, больных 

сахарным диабетом 1 типа. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 175 пациентов с сахарным диабетом 1 типа, из них детей, проживающих 

в городе — 139 и селе — 36, в возрасте до 14 лет — 134 и подростков — 41, мальчиков — 
93 и девочек — 82. Оценка состояния компенсации углеводного обмена проводилось по 
уровню гликированного гемоглобина (HbA1c). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В Смоленской области обеспеченность глюкометрами детей и подростков, больных 

СД 1 типа, а также тест-полосками к ним составляет 100 %. По данным за 2017 г. (рисунок 1), 
компенсация углеводного обмена (уровень HbA1с < 7,5 %) наблюдалась у 14,9 % пациен-
тов в возрасте до 18 лет. 

При этом более половины (51,2 %) подростков, больных СД 1 типа, находились в со-
стоянии декомпенсации углеводного обмена (уровень HbA1с > 9,0 %) и среди них доми-
нировали мальчики (рисунки 2, 3, 4). 
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Терапии микроспории стоит учитывать наличие глистно-протозойной инвазии у детей 
(ухудщает всасывание системных антимикотиков),так же хронические заболевания могут 
стать причиной длительного лечения [2, 3]. Ребенок допускается в детский коллектив по-
сле трех отрицательных микроскопических анализов из очага поражения, снимается с уче-
та — после пяти отрицательных анализов. 

Цель 
Исследовать особенность микроспории волосистой части головы в настоящее время. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 86 амбулаторных карт пациентов (54 (63 %) муж-

ского пола, 32 (37 %) женского пол, в возрасте от 1 года до 25 лет, 26 (30 %) — жителей 
села, 60 (70 %) — жители города), которые находились диспансерном учете в УЗ «ГОККВД» 
по поводу микроспории. Была проведена оценка сезонности заболевания, учитывался воз-
раст, пол пациентов, форма заболевания, источник инфекции, результаты культурального 
исследования лечение (системный/местный), длительность диспансерного учет пациента с 
микроспорией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пик заболеваемости микроспорией приходиться на август-ноябрь, при этом максималь-

ное количество обращений, с данным заболеванием, приходится на октябрь месяц. 
В возрасте 1 года — 3 пациента, 2 года — 5, 3 года — 13, в возрасте 4 лет — 8, 6 лет — 

14 пациентов, 7 лет — 8, 9 лет — 6, 10 лет — 3, 11 лет — 1, 12 лет — 3, 13 лет — 2, 14 лет — 
1, в 15 лет — 3, в 16 лет — 2, взрослые — 4 пациента. 

У 86 (100 %) пациентов — микроспория волосистой части головы (МВЧГ), 25 (29 %) 
из них с поражением гладкой кожи (МВЧГ с ГК). 

У 54 (63 %) пациентов обнаружен один очаг с различной локализацией на голове, в за-
тылочной области — у 23 (47 %) пациентов, в височной области — у 5 (9 %), в теменной 
области — у 18 (33 %), у 8 (15 %) пациентов очаг располагался на границе теменной и ви-
сочной областях. 

У 32 (37 %) пациентов обнаружены множественные очаги поражения М. canis. 2 очага 
поражения у 23 (72 %) пациентов, находившихся в затылочно-височной области — у 5 (22 %), 
височно-теменной — у 10 (43 %), теменно-затылочной — у 8 (35 %) пациентов. У 9 (28 %) 
пациентов — 3 очага поражения с различной локализацией. В затылочно-височно-
теменной области — у 5 (56 %) пациентов, в затылочно-височной области — у 1 (11 %), 
затылочно-теменная область — у 3 (33 %) пациентов. 

У 66 (77 %) пациентов волосы в очаге поражения были частично обломлены, у 15 
(17 %) — полностью, а у 5 (6 %) пациетов волосы были нормального вида. 

В 86 случаев заболеваемости источником инфекции является кот. У 60 (70 %) пациентов — 
бродячее животное, домашний кот — у 15 (17 %). У 10 (12 %) пациентов источник зараже-
ния затруднялись назвать. У 1 (1 %) пациента — пораженный ребенок. 

38 (44 %) пациентов находились на стационарном лечении с поражением волосистой 
части головы, из которых 15 (40 %) — с поражением гладкой кожи. 48 (56 %) пациентов — 
амбулаторно, из них 11 (23 %) — с поражением гладкой кожи. 

У 98 % пациентов выросли колонии Microsporum canis. У остальных 2 % культурального 
роста не отмечалось. 

Препаратом выбора является гризеофульвин. 38 (44 %) пациентов, проходивших ле-
чение в стационаре, применяли гризеофульвин в сочетании с местной терапией. При ам-
булаторном лечении 31 (65 %) пациентов применяли гризеофульвин, 17 (35 %) — приме-
няли только местную терапию. Гризеофульвин применяется внутрь во время еды с 1 
чайной ложкой растительно масла. Среди препаратов местной терапии используются 
ступенчатую терапию: утром — 5 % р-р йода, днем — крем тербинафин, вечером — сер-
но-салицилову мазь. 

Количество койко-дней, проведенных в стационаре, у пациентов с МВЧГ, составляет в 
среднем 25 дней, с МВЧГ с ГК — в среднем 35 дней. Диспансерный учет с МВЧГ (ГК) у 
пациентов составляет 55 дней. 
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Выводы 
1. Пик заболеваемости микроспорией приходиться на август-ноябрь, максимальное 

количество обращений — октябрь месяц. 
2. Больше всего к микроспории подвержены дети дошкольного возраста и школьники 

начальных классов. Всего лишь 4 пациента достигли 18 лет. 
3. У 54 (63 %) пациентов 1 очаг поражения с преимущественной локализацией в 

затылочной области. У 32 (37 %) пациентов обнаружены множественные очаги. 
4. У 60 (70 %) пациентов источником заражения является бродячий кот. При иденти-

фикации возбудителя микроспории у 98 % — выросли колонии M. canis. 
5. Препаратом выбора в лечении микроспории является гризеофульвин. Диспансерный 

учет составляет 55 дней. 
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Введение 
С самого детства мы слышим о том, насколько важны в жизни любого живого существа 

витамины. Нельзя опровергнуть тот факт, что именно они способствуют нормальному раз-
витию и росту организма, беспрерывному обновлению тканей и обмену веществ. Их недо-
статок приводит к ослаблению защитной реакции организма, вследствие чего он не в силах 
противостоять вирусам, бактериям и подвержен различным заболеваниям. Большую часть 
витаминов мы получаем вместе с пищевыми продуктами, а иногда, принимая синтетические 
препараты. Возникает вопрос: способны ли эти «игрушечные», безобидные, на первый 
взгляд, таблетки нанести вред нашему здоровью? 

Цель 
По литературным источникам провести анализ некоторых научных исследований и 

разобраться в пользе и вреде синтетических витаминов. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ четырех научных экспериментов различных авторов, в которых было 

изучено влияние различных витаминов на организм человека и проанализирована не только их 
эффективность при лечении заболеваний, но и негативное влияние высоких доз витаминов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В первом эксперименте известный кардиолог Марк Пенн провел 15 экспериментов с 

витамином Е и бета-каротином продолжительностью от полутора до 12 лет. Желающие 
принять участие были разбиты на 2 группы: одна группа принимала дополнительные дозы 
витамина Е, другая — бета-каротин. Летом 2003 г. английский медицинский журнал 
«Ланцет» опубликовал статью Марка Пенна: у 82 % участников опытов дополнительные 
дозы витамина Е не уменьшили вероятность атеросклероза, инфаркта или инсульта. Бета-
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каротин, из которого в организме получается витамин А, применявшийся на 140 тыс. здо-
ровых людей, увеличил их смертность. 

Во втором эксперименте знаменитый американский ученый Лайнус Полинг утвер-
ждал, что повышенные дозы аскорбиновой кислоты улучшают состояние больных раком и 
значительно продлевают их жизнь. Теория Полинга была проверена на практике. В 2000 г. 
американские ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 570 человек в воз-
расте около 54 лет, чьи сосуды были в нормальном состоянии. Добровольцы должны были 
принимать в день по 500 мг витамина С. Так же, были обследованы дети, которые регу-
лярно принимали «в профилактических целях» аскорбиновую кислоту. На ежегодной кон-
ференции американской кардиологической ассоциации ученые пришли к выводу, что 
большие дозы витамина С вызывают развитие атеросклероза, ведь уже через полтора года 
обследование повторили, и выяснилось, что атеросклероз сонных артерий, снабжающих 
кровью мозг, в 2,5 раза чаще отмечен у тех, кто принимал повышенные дозы аскорбиновой 
кислоты. Что касается детей, принимающих аскорбиновую кислоту, педиатры отмечают 
среди них рост аллергий. Вероятно, это связанно с недостатком ферментов, регулирующих 
обмен. Нерасщепленные продукты обмена (оксалаты) вызывают аллергию, а также могут 
положить начало почечнокаменной болезни. 

В третьем эксперименте, в университете Копенгагена, ученые заявили, что увлечение 
синтетическими витаминами увеличивает риск преждевременной смерти. Исследовалась 
группа людей, принимающая комплексы антиоксидантов. Смертность людей, принимаю-
щих синтетические препараты, увеличилась на 16 %. Ученые объясняют это тем, что дан-
ные комплексы блокируют естественные функции защиты организма, однако отметили, 
что натуральные витамины, содержащиеся в естественном виде в овощах и фруктах, по-
бочного действия не вызывают. 

Четвертый эксперимент проводился российскими специалистами. На сегодняшний день 
многие ученые считают, что принятие в больших дозах витаминов С, Е, бета-каротина (про-
витамина А), в значительной степени снижают заболеваемость человека сердечно-
сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Эта группа витаминов, являясь антиокси-
дантами, подавляет свободные радикалы — соединения кислорода с высокой окислительной 
способностью, которые окисляют и разрушают составные части клеток, вызывая тем самым 
различные заболевания. Исследования не выявили ни одного фактического подтверждения 
тому, что повышенная доза витаминов С, Е, бета-каротина действительно исключает риск 
заболеваемости. Так же считается, что дополнительный прием антиокислителей имеет место 
в случае редких генетических заболеваний, если своя защитная система малоактивна. 

Стоит учесть также факт существования ряда заболеваний, которые нарушают нор-
мальное усвоение питательных и вспомогательных веществ, поэтому в некоторых случаях 
помощь фармацевтической индустрии просто необходима. Например, при заболеваниях же-
лудочно-кишечного тракта, острой инфекции (бактериальной или вирусной), приеме сор-
бентов (нарушают нормальное всасывание в кишечнике), реабилитационном периоде после 
операции, тяжелых условиях труда или отсутствии необходимых продуктов питания. 

В случае же полного физического благополучия при сбалансированном питании нуж-
ды в дополнительных биологически активных добавках нет. Сопоставив необходимую су-
точную норму с количественным содержанием витаминов в продуктах питания можно от-
метить, что полноценное и разнообразное питание в полной мере снабжает организм чело-
века питательными веществами, в том числе витаминами. 

Выводы 
Итак, необходимость в приеме синтетических витаминов зависит от обстоятельств. В 

случае резкого ухудшения защитных сил организма человек нуждается в искусственной 
витаминной поддержке. Официально витамины не считаются медикаментами и находятся 
практически в свободном доступе. Однако воспринимать их стоит как серьезный медицин-
ский препарат и строго контролировать количество и частоту приема, задумываясь о воз-
можных последствиях. Имея возможность употреблять натуральные продукты, не отказы-
вайтесь от нее. Помните: природные витамины превосходят искусственные по всем воз-
можным параметрам. 
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Введение 
В период научно-технического прогресса современному человеку открылся широкий 

спектр возможностей в мире естественных и технических наук, что привело к настоящей 
революции в области медицины, открыв перед нею новые перспективы в диагностике, ле-
чении и профилактике заболеваний. Все это стало возможным благодаря усердному труду 
ученых, посвятившим свою жизнь изучению природы человека, его физической и духов-
ной сущности. Кроме того, не стоит недооценивать вклад тех людей, которые рискнули 
выступить в научном эксперименте в качестве исследуемого объекта. Эксперименты на 
добровольной основе и с информированием участников не имеют каких-либо юридиче-
ских проблем. Множество людей принимает участие в клинических исследованиях, так как 
это их единственный шанс получить надежду на излечение от тяжелой или практически 
неизлечимой болезни. К сожалению, риск, связанный с возможным ухудшением состояния 
здоровья, существует всегда. Это противоречит первому принципу биомедицинской этики: 
«Не навреди». С другой стороны, соблюдается принцип «Делай благо» — эксперимент 
есть исключительная ценность для науки.  

В соответствии со статьей 40 Закона Республики Беларусь о здравоохранении от 18 июня 
1993 г. № 2435-XII, «Клинические испытания изделий медицинского назначения и меди-
цинской техники могут проводиться только добровольно и с письменного согласия лица, 
подвергаемого испытанию <…> ознакомленного с целями его проведения, продолжитель-
ностью, ожидаемыми результатами и возможными последствиями для здоровья» [1]. 

Проблема этичности экспериментов в настоящее время имеет особую актуальность. 
Мнение студентов Гомельского государственного медицинского университета в вопросе 
исследований с участием человека представляет собой определённый интерес в отношении 
дисциплины биомедицинской этики, так как отражает отношение будущих врачей к цен-
ности жизни человека и науке. 

Цель 
Изучить отношение студентов Гомельского государственного медицинского универ-

ситета к проведению экспериментов с участием человека. 
Материал и методы исследования 
Анкетирование проводилось по специально разработанному опроснику. В исследова-

нии приняли участие студенты 1–3 курса обучения (N = 106 человек). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования показали, что 42 % респондентов имеют нейтральное отно-

шение к экспериментам с участием человека. 27 % опрошенных относятся положительно к 
проведению данных экспериментов. 18 % ответили, что относятся отрицательно. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выяснение допустимых мер в отноше-
нии экспериментов над людьми. 39 % респондентов высказались за гуманность испытания 
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на человеке лекарственных средств, а также изделий медицинского назначения и медицин-
ской техники. 18 % участников полностью отрицают этичность данной процедуры. 15 % под-
держивают испытание только медицинской техники, в то время как 11 % выступают за ис-
пытание медикаментов. 

В научном эксперименте согласились бы принять участие 33 % опрошенных, а 41 % ни 
при каких условиях не решились бы рискнуть своим здоровьем во благо науке. 26 % за-
труднились ответить. 

На вопрос «Согласны ли вы с тем, что всякий эксперимент должен проходить на доб-
ровольной основе?» 93 % участников высказались положительно и лишь 5 % отрицательно. 
2 % затруднились с ответом. 

88 % считают обязательным полное информирование участников о сущности, практи-
ческой и научной ценности, а также возможных последствиях эксперимента. 9 % не со-
гласны с тем, что это необходимо. 

70 % респондентов считают допустимым предоставление оплаты за участие в экспе-
рименте, 17 % ответили против. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты, полученные на основании опроса 

Вопрос Да, % Нет, % 
Затрудняюсь 
ответить, % 

Согласились бы вы принять участие в научном эксперименте? 33 41 26 
Согласны ли вы с тем, что всякий эксперимент должен проходить на 
добровольной основе? 

93 5 2 

Считаете ли вы обязательным полное информирование участников экс-
перимента о сущности, практической и научной ценности, а также воз-
можных последствиях эксперимента? 

88 9 3 

Считаете ли вы нравственным плату за участие в эксперименте? 70 17 13 
 
Выводы 
Таким образом, большинство студентов Гомельского государственного медицинского 

университета допускают испытание лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения на человеке.  
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Введение 
Рак — это злокачественное новообразование, являющееся не единичной формой забо-

левания, а совокупностью нозологических форм. Экзогенными и эндогенными причинами 
возникновения рака являются: наследственность, питание, факторы окружающей среды, 
инфекции, образ жизни, иммунологический статус организма и др. В структуре онкологи-
ческих заболеваний рак мочевого пузыря (РМП) занимает 8-е место. На 100 тыс. человек 
приходится 12 тыс. мужчин и 2 тыс. женщин, болеющие РМП. Пик заболеваемости прихо-
дится на 7-е десятилетие жизни. За последние 10 лет прирост составил 20 % [1]. 
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Цель 
Сопоставить варианты и частоту встречаемости тех или иных гистологических типов РМП. 
Материал и методы исследования 
Материалами для исследования явились 100 гистологических препаратов РМП, кото-

рые изучались путем микроскопии. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Выделяют следующие основные гистологические формы РМП: уротелиальная, адено-

карцинома, плоскоклеточный рак. 
По статистике уротелиальный рак мочевого пузыря диагностируют в 95 % всех случа-

ев. Из 100 препаратов, изученных нами, данный тип встретился 86 раз (86 %). Уротелиаль-
ный рак называют «переходно-клеточным раком мочевого пузыря». Он характеризуется 
спокойным течением и редким метастазированием. 

Аденокарцинома мочевого пузыря, которая обычно возникает на фоне хронических 
воспалений или инфекционных заболеваний стенки мочевого пузыря, по статистике диа-
гностируется в 4 % случаев. В ходе исследования из 100 препаратов аденокарциному вы-
явили в 12 (12 %) случаях. 

Плоскоклеточный рак мочевого пузыря составляет 1 % от всех диагностируемых слу-
чаев. Тем не менее, в отдельных географических областях Среднего Востока и Африки 
этот вид рака составляет до 50 % от всех диагностируемых видов РМП [2]. В ходе иссле-
дования из 100 препаратов было выявлено только 2 (2 %). 

Выводы 
Таким образом, самым распространенным гистологическим типом РМП является уро-

телиальный рак, который характеризуется спокойным течением и редким метастазирова-
нием. Второй формой по распространенности является аденокарцинома мочевого пузыря, 
возникающая чаще всего на фоне воспаления. Плоскоклеточный рак мочевого пузыря со-
ставляет всего 2 % от всех диагностируемых случаев. 
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Введение 
Курение остается социальной проблемой на протяжении столетий. Для одной части 

общества проблемой является бросить курить, для другой — избежать влияния курящего 
общества и не «заразиться» их привычкой [1]. В последние годы табакокурение преврати-
лось в настоящую проблему, обусловленную развитием стойкой зависимости и трудно 
устранимой привычкой. Преобладающим мотивом регулярного курения является уже 
сформированная в той или иной степени зависимость от никотина. Устранение негативно-
го влияния табакокурения на здоровье населения определило целый ряд мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни [2]. 

Распространенность табакокурения в Республике Беларусь находится на достаточно 
высоком уровне: ежегодно от болезней, причинно связанных с курением, умирают 15,5 тыс. 
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жителей [3]. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья в Беларуси курят 64,1 % мужчин и 23 % женщин. Гомельская область зани-
мает второе место по распространенности табакокурения (47,2 %) [4]. 

Цель 
Изучить причины, особенности структуры и распространенность табакокурения среди 

населения Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Для определения причин и распространенности табакокурения среди населения было 

проведено анкетирование, в котором приняло участие 150 человек (14–70 лет). 
Результаты исследования и их обсуждение 
С целью защиты нынешнего и будущих поколений от разрушительных последствий 

табакокурения для здоровья, снижения социальных, экологических и экономических по-
следствий потребления табака и воздействия табачного дыма в Республике проводится ак-
тивная работа по профилактике табакокурения. В стране действует ряд нормативно-
правовых документов. 

В соответствии с Положением о государственном регулировании производства, обо-
рота и потребления табачного сырья и табачных изделий, утвержденным Декретом Прези-
дента Республики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 28, раздел «Государственное регу-
лирование потребления табачных изделий», запрещается курение (потребление) табачных 
изделий, за исключением мест, специально предназначенных для этой цели. 

Действует Положение о государственном регулировании производства, оборота и по-
требления табачного сырья и табачных изделий, утвержденное Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 17 декабря 2002 года № 28, раздел «Государственное регулирование 
розничной торговли табачными изделиями». 

Запрещается продажа табачных изделий гражданам (гражданами) Республики Бела-
русь, иностранным гражданам и лицам без гражданства в возрасте до 18 лет. 

Действует приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.04.2011 
№ 385 «Концепция реализации государственной политики противодействия потреблению 
табака на 2011–2015 годы». 

В результате анкетирования мы выявили следующие данные: 
1. На вопрос «Курите ли Вы?» из 150 человек 24 (16 %) человека ответили «никогда 

не пробовал»; 23 (15 %) — «курил, но бросил»; 17 (11 %) — «курю от случая к случаю»; 21 
(14 %) — «курю постоянно (выкуриваю менее 1 пачки в сутки)»; 31 (21 %) — «курю по-
стоянно (выкуриваю примерно 1 пачку в сутки)»; 34 (23 %) человека — «курю постоянно 
(выкуриваю более 1 пачки в сутки)». 

2. Вопрос «По каким причинам Вы начали курить?» дал противоречивые результаты. 
55 (53 %) человек курящих начали курить из-за нервного напряжения; 18 (17 %) человек — 
для поддержания имиджа, следуя моде; 15 (15 %) — под воздействием окружения; 7 (7 %) — 
под влиянием навязчивой рекламы сигарет; 8 (8 %) человек — по другим причинам. Данный 
вопрос показал роль пропаганды табакокурения в развитии вредных привычек у населения. 

3. На вопрос «Есть ли у Вас в настоящее время желание бросить курить?» положи-
тельно ответили 32 (31 %) человека; отрицательно — 20 (19 %) человек; а 51 (50 %) чело-
век — затруднились ответить на данный вопрос. 

4. Узнав причины, по которым люди хотят бросить курить, мы можем сделать вывод, 
что одними из основных являются знание, понимание того, что курение вредит здоровью, 
а также недовольство близких, родственников, коллег по работе. 

5. Вопрос «Что мешает Вам бросить курить?» стал одним из самых затруднительных 
для респондентов. 34 (33 %) человека ответили, что курение стало для них привычкой; 
38  (37 %) — недостаток силы воли; 26 (25 %) — не могут преодолеть тягу к табаку; 5 (5 %) че-
ловек ответили, что курить им мешает бросить тот факт, что большинство из тех, с кем они 
общаются, тоже курят. 
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6. На вопрос «В каком возрасте Вы начали курить?» мы получили следующие ответы: 
31 (30 %) человек — с 16–18 лет; 35 (34 %) человек — с 18–20 лет; 22 (21 %) человека — 
с 20–25 лет; 11 (11 %) человек — с 25–30 лет и лишь 4 (4 %) человека — с возраста выше 
30 лет. Данные результаты показывают, что большая часть респондентов начали курить 
еще в молодом и даже подростковом возрасте, что резко ставит вопрос о профилактике та-
бакокурения среди молодежи. 

7. На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли ужесточать требования по борьбе с та-
бакокурением?» положительно ответили 48 (32 %) человек; отрицательно — 31 (21 %) че-
ловек; затруднились ответить — 71 (47 %) человек. 

Выводы 
Наиболее значимые причины, способствующие распространению табакокурения — 

нервное напряжение, влияние курящего окружения, навязчивая реклама сигарет (сейчас 
эта причина уходит в прошлое в связи с ограничением рекламы табачных изделий. В ре-
зультате анкетирования выяснилось, что в настоящее время только 31 % респондентов 
имеют желание бросить курить, остальные — не хотят или затрудняются ответить. Боль-
шое значение нужно придать тому факту, что 64 % опрошенных начали курить в возрасте 
16–20 лет, что является доказательством распространения табакокурения среди молодежи. 
82 % людей с периода начала курения не смогли избавиться от пагубной привычки, а, 
наоборот, стали выкуривать большее количество сигарет. В ходе исследования была выяв-
лена прямая корреляция, отражающая тот факт, что респондентами, проголосовавшими за 
ужесточения требований по борьбе с табакокурением, явились некурящие люди. 
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Введение 
Рассеянный склероз (РС) — хроническое прогрессирующее демиелинизирующее и 

нейродегенеративное заболевание, характеризующееся очаговым поражением центральной 
и, реже, периферической нервной системы. Основой болезни является образование очагов 
разрушения оболочки нервов — миелина в головном и спинном мозге. Эти очаги называ-
ются бляшками рассеянного склероза. Размеры их, как правило, небольшие — от несколь-
ких миллиметров до нескольких сантиметров, но при прогрессировании заболевания воз-
можно образование крупных сливных бляшек. Рассеянным склерозом сегодня в мире 
страдают около 3 млн человек. У большинства первые симптомы возникают в возрасте от 
20 до 40 лет. В Республике Беларусь общая заболеваемость составляет около 41 случая на 
100 тыс. населения. РС относится к мультифакториальным болезням. Его развитие обуслов-
лено взаимодействием факторов внешней среды и наследственной предрасположенности, ре-
ализуемой полигенной системой, определяющей особенности иммунного ответа и метаболиз-
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ма. Среди факторов внешней среды, рассматриваемых как «запускающие механизмы» РС, 
выделяют недостаток в организме витамина D. В Республике Беларусь, как и в других евро-
пейских странах, отмечается увеличение распространения случаев рассеянного склероза 
(свыше 40 случаев на 100 тыс. населения). Хотя для профилактики, а также для успешного 
лечения пациентов с РС лекарственных средств нет, в настоящее время существуют препара-
ты, способные уменьшить частоту возникновения и тяжесть обострений заболевания [1]. 

Цель 
Анализ тактики лечения РС в Республике Беларусь по сравнению с признанными ми-

ровыми стандартами. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились публикации, содержащие информацию об эпи-

демиологии и лечении РС в РБ и ряде других европейских стран, размещенные в англо-
язычных ресурсах «U.S. National Library of Medicine» и в ряде русскоязычных изданий 
(«Медицина и здравоохранение», «Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», 
«Лекарственный вестник») за период 2009–2017 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основные цели лечения при РС: купирование и профилактика обострений, замедление 

прогрессирования процесса. Препаратами выбора для лечения тяжелых обострений PC 
остаются кортикостероиды. Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при 
длительности заболевания менее 5 лет. В настоящее время доказана эффективность 6 пре-
паратов, воздействующих на аутоиммунные процессы при РС. Они относятся к 4 различ-
ным классам: интерфероны бета — интерферон бета-1b (бетаферон, экставиа, ронбетал, 
инфибета), интерферон бета-1а (авонекс, ребиф, генфаксон), глатирамера ацетат (копак-
сон), иммуносупрессор митоксантрон (новантрон, онкотрон) и натализумаб (антегрен, ти-
забри). Интерфероны бета и глатирамера ацетат являются препаратами первого ряда [2]. 

Препаратами выбора для лечения тяжелых обострений PC в Республике Беларусь 
остаются кортикостероиды. Они ограничивают воспалительный процесс и степень разру-
шения миелина, особенно показаны во время острых эпизодов, частых рецидивов. 
Наибольшего эффекта от их применения можно ожидать при длительности заболевания 
менее 5 лет. Также достаточно широко используют в сочетании с гормонотерапией плаз-
моферез, который основан на удалении из крови аутоантител (происходит «очищение» 
крови). Это основные (базисные) методы лечения в Республике Беларусь. 

Помимо этого, широко используется симптоматическая терапия, которая направлена 
на лечение отдельных проявлений заболевания: спастичности — миорелаксанты; хрониче-
ской усталости и патологической утомляемости — амантадины, антидепрессанты; дис-
функции мочевого пузыря — дриптан, детрузитол; пароксизмальных симптомов (неврал-
гия тройничного нерва, симптом Лермитта и др.) — антиконвульсанты; хронических болей — 
антидепрессанты, НПВС, прегабалин. 

За рубежом для лечения больных РС используют препараты интерферона и глатира-
мера ацетат, относящиеся к превентивному ряду. К превентивному ряду, как уже было ска-
зано, относятся иммуномодуляторы (препараты бета-интерферона — бета-интерферон-1b, 
бета-интерферон-1а, глатирамера ацетат), иммуносупрессоры (митоксантрон, кладрибин, 
циклофосфан, а также натализумаб из группы моноклональных антител) и др. Однако это 
лечение очень дорогостоящее — стоимость лечения составляет порядка 15–18 тысяч дол-
ларов в год. Кроме того, в апреле 2017 г. управление по контролю лекарственных препара-
тов (FDA, США) предоставило препарату Ocrevus® статус «прорыв в терапии», цена кото-
рого составляет примерно 20 тысяч евро. Ocrevus® — первый препарат, предназначенный 
для лечения больных с первично-прогрессирующим рассеянным склерозом. Окрелизумаб — 
рекомбинантные гуманизированные моноклональные антитела, селективно воздействую-
щие на В-клетки, экспрессирующие CD20. CD20 представляет собой поверхностный анти-
ген, расположенный на пре-B-клетках, зрелых В-клетках и B-клетках памяти. Попадая в 
организм, антитела распознают рецепторы В-клеток, связываются с ними и разрушают 
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клетки. Это первое одобренное лекарственное средство, получившее подобный статус по 
показанию «рассеянный склероз» [3]. 

Отсутствие регистрации некоторых препаратов, получивших признание за границей, в 
Республике Беларусь объясняется тем, что большинство орфанных препаратов создаются 
на основе дорогостоящих биотехнологий. Стоимость препаратов является одной из основ-
ных проблем для пациентов, а схемы терапии — для бюджета РБ. Например, 3-летний 
курс препарата «Бетаферон» в 1993 г. стоил 11.500 долларов, а в 2017 г. уже 91.300 (цена 
увеличилась на 691 %). Курс лекарственного средства «Авонекс» в 1996 г. стоил 8.700 долла-
ров, в 2017 г. — 68.300 (увеличение цены на 889 %). Препарат «Ребиф» в 2014 г. стоил 
15.300, в 2017 г. — 91.000 (увеличение на 496 %). А цена препарата «Копаксон», относя-
щегося к группе глатирамера ацетата, в 2014 г. составляла 8.300 долларов, а в 2017г. стала 
91.400, что говорит об увеличении цены на 1002 %. 

Выводы 
Тактика фармакотерапии РС в Республике Беларусь существенно отличается от миро-

вых стандартов терапии, в первую очередь, в плане профилактики развития обострений. 
Основная проблема связана с отсутствием на фармацевтическом рынке Республики Бела-
русь лекарственных средств превентивного ряда. Немаловажное значение является стои-
мость препаратов, дороговизна схем лечения превентивными средствами. 
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Научный руководитель: старший преподаватель М. А. Чайковская 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Важную роль в обеспечении качества жизни человека, его физического и психологи-

ческого здоровья, продолжительности жизни играет рациональное питание. Очевидно, что 
оптимизация питания является не только медицинской, но и социальной проблемой. Ис-
следования фактического питания позволили установить структуру наиболее распростра-
ненных нарушений пищевого статуса, способствующих развитию сердечно-сосудистых, 
онкологических и других поздно распознаваемых, трудно поддающихся лечению дистро-
фических заболеваний (диабет, остеопороз, артрозы и т. д.), что снижает уровень индиви-
дуального и общественного здоровья. Современная наука достаточно полно разработала 
принципы рационального питания. Это относится к качественной и к количественной сто-
роне нашей работы, а также к режиму питания [1]. 

Цель 
Выявить на основе анкетирования степень осведомленности студентов высших учеб-

ных заведений г. Гомеля об основах рационального питания. 
Материал и методы исследования 
Изучение вопроса рационального питания проводилось путем анкетирования среди 

студентов Гомельского государственного медицинского университета (ГомГМУ), Бело-



русского
универси
лам: уро
образе ж
дуктов п

В ан
ГомГМУ
вушек; Б

Стат
граммы «

Резул
Спец

ет в себя
витамина
и биолог
животны
содержат
жиры, ма
лансиров

Анк

На в
дали 100 
шей и 93 

На во
шей и де
девушек 

 
По р

ГомГМУ
придержи

о торгово-э
итета транс
вень знани

жизни, прив
итания. 

нкетирован
У — 8 (27 %

елГУТ — 1
тистическая
«Statistica» 
ультаты и
циалистами
я 5 ступене
ами группы
гически акт

ых и птиц, я
т кальций, н
асла, сладо
ванной диет

етировани

вопрос «Из
% юношей
% девушек

опрос о зна
вушек из Г
из БелГУТ

результатам
У, 25 % юно

иваются пр

экономичес
спорта (Бе
ий и инфор
вычки пита

нии принял
%) юношей
16 (53 %) ю
я обработк
10.0 и «Ex

исследовани
и была разр
ей: 1 ступе
ы В; 2 ступ
тивными ве
яйца, рыба, 
необходимы
ости — при
ты [2]. 

ие 

звестно ли 
й и девушек
к из БелГУ

Рисунок 1 

ании законо
ГомГМУ, 1
Т (рисунок 

Рисунок 

м исследов
ошей и 31 %
риема пищи

ского унив
лГУТ). Ан
рмированн
ания и пер

ло участие
й, 22 (73 %)
юношей, 14
ка получен
xcel» с помо
ия и их обс
работана п

ень — хлеб
пень — ово
еществами
бобовые, о
ый для зубо
и умеренно

Вам о пир
к из ГГМУ

УТ (рисунок

— Осведомл

ов рационал
100 % юно
2). 

2 — Знание 

вания было
% девушек 
и в определ

114 

верситета (
нкета была
ности о при
риодичност

е 90 студе
) девушки;
4 (47 %) дев
нных резул
ощью мето
суждение
пирамида р
б, крупы, к

ощи, фрукты
и; 3 ступен
орехи, семе
ов и костей
ом потребл

рамиде здо
, 25 % юно
к 1). 

ленность о п

льного питан
шей и 8 %

законов рац

о выявлено
из БТЭУ, 2

ленное вре

(БТЭУ), Бе
 структури
инципах зд
ти, частота

нтов (по 3
 БТЭУ — 4
вушек. Сре
льтатов пр
одов парам

рациональн
картофель 
ы — богат
ь — проду

ечки; 4 ступ
й, а также б
лении могу

орового пит
ошей и 12 %

пирамиде здо

ния положи
% девушек и

ционального

о, что 63 %
25 % юнош

емя (рисуно

елорусског
ирована по
дорового п
а потреблен

30 человек
4 (13 %) ю
едний возра
роводилась
етрической

ного питани
— богаты 
ы витамин

укты, содер
пень — мол
белки и вит
ут стать час

тания?» по
% девушек 

орового пита

ительный от
из БТЭУ, 1

о питания 

% юношей 
шей и 14 % 
ок 3). 

го государс
о следующи
питания и 
ния отдель

к из каждо
юноши, 26 (

аст состави
ь при помо
й статистик

ия, которая
железом, 

нами, минер
ржащие бел
лочные про

тамины; 5 с
стью здоро

оложительн
из БТЭУ, 5

 
ания 

твет дали 10
19 % юнош

 

и 45 % де
 девушек и

ственного 
им разде-
здоровом 

ьных про-

ого вуза): 
(87 %) де-
ил 20 лет. 
ощи про-
ки. 

я включа-
цинком и 
ральными 
лок: мясо 
одукты — 
тупень — 
овой, сба-

ный ответ 
56 % юно-

00 % юно-
шей и 7 % 

евушек из 
из БелГУТ 



 

Выво
Из р

здоровог
профилак
питания 
БТЭУ зн
БелГУТ 
приема п
леваний Ж

С уч
дить про
студенто

1. Исс
ва [и др.] // И

2. Пит
биологическ

УДК 811

Введ
Кажд

щий собо
стему, об
исключен
территор
Под форм
ковых об
знакам о
социальн

Цель
Выяв
Мат
Теор

блеме ис

оды 
езультатов

го питания 
ктической 
дал проти

нают о них
не были о

пищи в опр
ЖКТ и дру

четом слож
офилактиче
ов с принци

следование кул
Интеграция об
тание и некот
кий журнал. —

1.112.2 

«Гом

дение 
дый развит
ой историч
бъединяющ
нием: преж

риальной со
мами суще
бразований
бщности и

но этническ
ь 
вить особе
териал и м
ретический
следования

Ри
придержив

в анкетиров
студенты 
работе вуз

иворечивые
х, а 92 % д
о них осве
ределенное 
угих систем
жившейся с
ескую бесе
ипами раци

льтуры питани
бразования. —
торые показате

— 2011. — № 2

РАЗНО

Науч

мельский г
г

тый национ
чески слож
щую различ
жде всего о
оотнесенно
ествования 
й, естествен
исходного м
кой общнос

нности диа
методы исс
й анализ, об
я. 

исунок 3 — К
вающихся п

вания следу
ГомГМУ 

зов со студ
е результат
девушек из 
едомлены. 

время, что
м органов у
ситуации п
еду, а такж
ионального 

Л

ия студентов ву
— 2012. — № 2. 

ели пищевого
2. — С. 108–11

ОВИДНОС

Бер

ный руков

Учрежд
государств
г. Гомель, Р

нальный яз
жившуюся, 
чные форм
он предста
ости и разн
языка пон

нно объеди
материала 
сти [1]. 

алектов в н
следования
бобщение, 

115 

Количество 
приема пищи

ует вывод,
и БелГУТ
дентами. В
ты: 100 %
БТЭУ, а т
Меньшая 

о говорит о
у остальной
представляе
же ввести 

питания.

ЛИТЕРАТУР

вузов — одного
 — С. 56–59. 

о статуса студе
2. 

СТИ НЕМЕ

рнацкая Е.

водитель: 

дение обра
венный ме
Республик

зык имеет 
сложную, 

мы его сущ
ает как сово
ного социа

нимаются о
иняющихся
и по этому

немецком я
я 

интерпрет

студентов (%
и в определен

 что наибо
Т, что може
Вопрос о зн

% студентов
также 81 %
часть из о

о наличии ф
й части рес
ется необх
специальн

А 

о из факторов 

ентов / И. Н. 

ЕЦКОГО Я

. Н. 

Л. В. Наза

азования 
дицинский

ка Беларус

полисисте
иерархиче

ществования
окупность 
ального и 
обобщенны
я в группы
у принципу

зыке на пр

тация литер

%), 
нное время 

лее осведо
ет говорит
нании зако
в ГомГМУ

% юношей 
опрошенны
факторов р
спондентов
одимым пе
ую дисцип

формирования

Исаева [и др.

ЯЗЫКА 

аренко 

й универси
сь 

емный хара
ски органи
я. Немецки
подсистем
функциона

ые типы сам
ы различной
у рассматри

имере бава

ратурных и

 

омлены о пр
ть о полож
онов рацио
У и 100 %

и 93 % де
ых придерж
риска разви
в. 
ериодическ
плину, зна

ия здоровья / О

.] // Ульяновс

итет» 

актер, пред
изованную 
ий язык не
м и слоев р
ального на
мостоятель
й иерархии
иваемых в 

арского диа

источнико

ринципах 
жительной 
онального 

% юношей 
евушек из 
живаются 
ития забо-

ки прово-
комящую 

О. П. Балыко-

ский медико-

дставляю-
макроси-

е является 
различной 
значения. 
ьных язы-
и по при-
пределах 

алекта. 

в по про-



116 

Результаты исследования и их обсуждение 
Система форм существования немецкого языка рассматривается одновременно в трех 

аспектах: диатопическом, диастратическом и диафазическом, где каждая разновидность 
определяется одновременно региональными, социальными и стилистическими факторами, 
взаимосвязанными и дополняющими друг друга. Конкретная реализация каждой диффе-
ренцируется в зависимости от национальных, территориальных, региональных и группо-
вых особенностей, а одни и те же слова и выражения могут иметь в разных регионах раз-
личный статус, который в значительной мере обусловлен спецификой соотношения всех 
языковых слоев и положением диалекта [1]. 

Являясь структурной единицей языковой системы немецкого языка диалекты нераз-
рывно связаны с его историей. В настоящее время историю немецкого языка принято под-
разделять на следующие периоды: 

1. Дописьменный (до VIII века). 
2. Девневерхненемецкий (Althochdeutsch) (770–1050). 
3. Средневерхненемецкий (Mittelhochdeutsch) (1050–1350). 
4. Ранневерхненемецкий (Frühneuhochdeutsch) (1350–1650). 
5. Нововерхненемецкий (Neuhochdeutsch) (1650 — до настоящего времени). 
Отдельные исследователи выделяют еще и «современный верхненемецкий» (Modernes 

Gegenwartdeutsch), который охватывает период с сороковых годов XX века по настоящее 
время. Согласно этим периодам протекало и развитие территориальных диалектов, кото-
рые разделяют на две группы: 

1. Средненемецкиес наречиями среднефранкским, рейнскофранкским, восточно-
франкским и восточносредненемецким. 

2. Южнонемецкие с наречиями южнофранкским, швабско-алеманнским и баварским. 
Баварский диалект — это один из распространенных диалектов немецкого языка. 

Насчитывают более 60 разных диалектов. Он относится к группе южно-немецких языков 
верхненемецкого языка и на нем говорят в Венгрии, Италии и Австрии. Баварский диалект 
ведет свое происхождение от языка, на котором говорили представители баварского пле-
мени, оттесненного королем Карлом Великим к Дунаю. Баварские диалекты имеют опре-
деленные общие фонетические и лексические признаки, которые их отличают от других 
соседних диалектов. Существует три большие языковые группы баварских диалектов се-
веробаварский, среднебаварский и южнобаварские [3]. В каждой из этих групп есть свои 
особенные характеристики. В северобаварском диалекте сохранилось много древних слов, 
которые употребляют и сегодня. Например нем. слово Bruder (брат) — сев.-бав. Brouda. На 
среднебаварском говорят в основном пожилые люди. Пример: ср.-бав. Bech — нем. Pech 
(неудача), ср.-бав. Dаg — нем. Tag. Для южнобаварского диалекта свойственно сдвиг «k» в 
«kx» в начале слова, в удвоениях и после согласных, пример: юж.-бав. Kxlueg — нем. Klug 
(умный), юж.-бав. Pokx — нем. Bock (козел) [2]. Некоторые баварские слова не имеют ана-
логов в традиционном верхненемецком языке. Например, Krapfen — нем. Berliner пончик, 
Semmel — нем. Brötchen — булочка, Ärpfel — нем. Kartoffeln — картофель, Diredare — 
нем. Geld — деньги, Heid — нем. heute — сегодня, busseln — нем. küssen — целовать, 
Greinen — нем. weinen — плакать, Goschn — нем. Mund — рот. Другие слова могут быть 
видоизменены: Mäddl/Mädchen (девушка). 

Австрийский вариант немецкого языка подразумевает стандартную разновидность 
немецкого языка в Австрии, а точнее диалектической формой, куда относятся как регио-
нальные выражения внутри Австрии, поскольку они отвечают языковым стандартам, так и 
выражения, совпадающие с соседними областями в Германии, Швейцарии и на юге Тиро-
ля. Австралицизмы (нем. Austriazismus) — выражениях или словах, являющихся нормой 
исключительно в австрийском варианте немецкого языка, использующихся в нем наравне 
с собственно немецкими словами [2]. 

Австрицизмы не признаются в Германии и являются нарушением языковых норм, од-
нако, с позиций плюрицентрической концепции все австрицизмы признаны словами и вы-
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ражениями верхненемецкого языка. Например: hackeln → arbeiten, Baba! → Tschüss, Batterl 
(n) → Lätzchen, Bandagist → GeschäftfürSanitätswaren, Orthopädietechniker, fesch → attraktiv, 
Grießkoch (m) → Grießbrei, Wuzler (m) → Tischfußball, zumFleiß [etwastun] → mitvoller 
Absicht [etwastun], Jänner (m) → Januar, Gitschn (m) → Mädchen). 

Исследуя своеобразие австрийского национального варианта немецкого языка, линг-
висты отмечают, что отличия между немецким языком и австрийским вариантом немецко-
го языка можно наблюдать: 1) на уровне лексического состава. В австрийском варианте 
немецкого языка существует много характерных лишь для Австрии параллельных форм 
обозначения тех или иных предметов; 2) на уровне грамматики: различия в употреблении 
артикля, различия в словообразовании; 3) на уровне фонетики [3]. 

Вывод 
Диалекты в немецком языке, способствуют развитию лексики, обогащая язык фонети-

ческими и лексическими особенностями. Баварский диалект считается наиболее распро-
страненным среди немецких диалектов. Система Баварского имеет множества отличий в 
фонетике, морфологии и лексикологии. Подводя итоги, следует сказать, что диалект — это 
особая форма освоения действительности, которая отличается целым рядом признаков. 
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Введение 
Число пользователей мобильных гаджетов стремительно растет. Так, например, в 1984 г. 

пользователей мобильной связи было всего около 300 тыс. человек, в 2003 г. их стало бо-
лее чем 1,2 млрд, а на данный момент насчитывается уже 7 млрд [1]. Согласно данным 
аналитической компании GSMA Intelingence, число активных sim-карт на земле превысило 
7,2 млрд и продолжает расти в пять раз активнее, чем количество людей [2]. 

На сегодняшний день человек в среднем пользуется мобильным телефоном 4 ч в день. 
Иногда, в силу профессиональных и других обстоятельств, эта цифра может доходить до 
8–10 ч. Чрезмерное использование сотовых телефонов негативно воздействует на орга-
низм. Так игнорирование правильного положения головы, плеч и неправильная осанка во 
время использования может привести к серьезным последствиям для позвоночника. Ре-
зультаты недавних исследований показывают, что, если наклонить голову всего на 15°, вы 
увеличите нагрузку на свой позвоночник до 12 кг, если наклон будет составлять 30°, 
нагрузка вырастет до 18 кг, 45° — до 22 кг, а при наклоне в 60° — до 27 кг. Хуже всего, 
что большинство людей держат свою голову под наклоном 60°, в то время, когда читают 
текст на своем мобильном. 

Проведенное исследование в Норвегии обществом для защиты от излучения и нацио-
нальным институтом в Швеции показало, что, даже те люди, которые разговаривают по 
телефону меньше пары минут в день, достаточно часто испытывает негативные эффекты 
на себе — плохая память, головные боли, головокружение, быстрая утомляемость, нега-
тивное влияние на органы слуха, зрение, опорно-двигательную систему [1]. 
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Наименее изучено влияние мобильных телефонов на прогрессирование болезни де 
Кервена, которая характеризуется сужением канала, в котором проходят сухожилия боль-
шого пальца. Сопровождается воспалением сухожильных влагалищ. Первый симптом - 
внезапно возникшая острая боль на уровне шиловидного отростка лучевой кости при 
удержании какого-либо предмета. Пользование телефоном с сенсорным экраном повышает 
риск возникновения этого заболевания, так как этот палец становится подвижным и вы-
полняет разнообразные движения (вперед – назад, влево – вправо), что увеличивает 
нагрузку на канал и сухожилия еще больше увеличивается [3]. 

Цель 
Изучение влияния использования мобильного телефона на здоровье молодежи. 
Материал и методы исследования 
Материалами исследования являлись данные анкеты. Количество опрошенных — 

108 человек, анкета была составлена авторами с учетом анализа данных литературы. В хо-
де исследования оценены факторы риска чрезмерного использования мобильных телефо-
нов на здоровье молодых людей. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Когорта респондентов включала 81 % девушек и 19 % юношей, по возрастному при-

знаку 3 % рабочего населения (старше 25 лет), 7 % учащихся (14–16 лет) и 90 % студентов 
(18–24 года). 

Все респонденты используют телефоны с сенсорными экранами. Срок службы мо-
бильного устройства различен. 60 % опрошенных пользуются мобильным телефоном в те-
чение 5–9 лет, 30 % использует его уже более 10 лет. 

Время ежедневного использования мобильного телефона варьирует: 57 % опрошен-
ных пользуются мобильным телефоном более 6 часов в сутки, 38 % — от 2–6 часов в сут-
ки, 5 % — 1–2 часа. 

В современном обществе мобильный телефон перестал выполнять только роль пере-
носного средства связи, предназначенного преимущественно для голосового общения, в 
наши дни сотовый телефон стал полифункциональным средством. Чаще всего среди ре-
спондентов (72 %) телефоны используются для общения в социальных сетях и в меньшей 
степени для разговоров 5 %. 

Основная масса респондентов знает о возможном влиянии мобильных телефонов на 
состояние своего здоровья, но не придает этому особого внимания. Среди респондентов 
18 % отметили появление головной боли после использования телефона от 2 и более часов. 
У 51 % существует патология позвоночника различной степени, а у 45 % — нарушения зрения. 

12 % опрошенных жалуются на болезненные ощущения в первом пальце кисти после 
длительного использования сотового телефона. Это ощущение появляется у 2 % после 30 ми-
нут использования, 5 % — 1 часа, 4 % — 2 часов, у 2 % после 5 и более часов использова-
ния. Данные ощущения могут быть одним из ранних симптомов болезни де Кервена, что 
требует дальнейшего медицинского наблюдения и обследования. 

Выводы 
Результаты исследования выявили неблагоприятное воздействие мобильных телефонов на 

здоровье респондентов (нагрузка на зрительный анализатор и опорно-двигательную систему). 
Вызывает настороженность, что 57 % молодых людей используют телефон более 6 часов в сут-
ки, у каждого второго респондента стаж пользования сотовым телефоном превышает 6 лет. Для 
сохранения здоровья молодых людей необходимо проводить комплекс профилактических сани-
тарно-гигиенических мероприятий по рациональному использованию мобильных телефонов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Румянцев, Г. Н. Анализ патогенной значимости излучений мобильных телефонов / Г. Н. Румянцев // Вестник 
РАМН. — 2004. — № 6. — С. 31–35. 

2. Григорьев, Ю. Г. Сотовая связь и здоровье: электромагнитная обстановка, радиобиологические и гигиенические 
проблемы, прогноз опасности / Ю. Г. Григорьев, О. А. Григорьев // ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА Рос-
сии. — М.: Экономика, 2013. — 567 с. 

3. Травматология и ортопедия: учебник / Н. В. Корнилов [и др.]; под ред. Н. В. Корнилова. — 3-е изд., доп. и пере-
раб. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 592 с. 



119 

УДК 618.11-006.6-07 
СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА РАКА ЯИЧНИКОВ 

Бех Ю. М., Толпо П. М. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор В. Н. Беляковский 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
В развитых странах рак яичников (РЯ) занимает 3-е место по частоте встречаемости 

среди злокачественных опухолей женского полового тракта. Средний возраст установления 
диагноза спорадического РЯ равен 58 годам. В Австралии, Новой Зеландии, Китае и Япо-
нии показатели колеблются от 1 до 6 на 100 тыс. [1]. 

На протяжении последнего десятилетия в Беларуси отмечается увеличение числа 
впервые выявленных больных РЯ. Интенсивный показатель заболеваемости РЯ вырос с 
17,9 до 19,4 на 100 тыс. женщин [2]. Также прослеживается тенденция к снижению смерт-
ности с 9,9 до 9,0 на 100 тыс. населения, увеличению пятилетней выживаемости (все ста-
дии %) с 41,4 до 56,4, увеличение установления диагноза при профосмотрах на 1–2 стади-
ях заболевания с 22 до 85,6 % [3]. 

Улучшению диагностики рака яичника способствуют скрининговые мероприятия. Ос-
новная цель скрининга — раннее выявление злокачественных новообразований. 

Скрининг состоит из трех этапов. 
1 этап — это место ориентировочного отбора пациенток с факторами риска. 
2 этап (селективный скрининг) — предусматривает окончательное формирование 

групп риска по указанной патологии. 
3 этап (углубленное обследование) — предназначен для детального обследования женщин с 

очевидными признаками РЯ с использованием специальных методов диагностики и лечения. 
Проблему наиболее полного охвата скринингом женского населения можно решать с 

помощью проведения разъяснительной работы, издания популярных печатных материалов 
(брошюр, памяток и т. д.) и привлечения других средств массовой информации. Из-за бес-
симптомного течения предопухолевых заболеваний и рака органов женской репродуктивной 
системы на ранней стадии многие больные отказываются от наблюдения, и связь с ними утра-
чивается. Именно поэтому усовершенствование методов ранней диагностики и алгоритмов 
обследования женщин является приоритетным направлением в онкологии. Если проводить 
ежегодный скрининг, то изменение постановки диагноза заболевания с поздней (3 стадии) на 
раннюю (1 стадию) даст увеличение продолжительности жизни до 3,4 года жизни пациентки. 

Для получения необходимой информации нами была специально разработана анкета-
опросник, которую респонденты заполняли при плановом посещении онкодиспансера. 

Цель 
Оценить наличие скрининговой диагностики РЯ у женщин Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Были изучены данные статистики о заболеваемости населения Гомельской области ос-

новными формами злокачественных новообразований, состоянии диагностики, сведения о па-
циентках, состоящих на диспансерном учете в медицинских учреждениях онкологического 
профиля и смертности от злокачественных новообразований яичников. Также было проведено 
анкетирование 30 пациенток с раком яичников в возрасте от 29 до 73 лет (средний возраст 
53 года), состоящих на учете в онкологическом диспансере ГОКОД. Из числа респондентов 
большинство составили женщины в трудоспособном возрасте — 18 (60 ± 8,94 %) человек. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было выявлено, что за 2016 г. в Гомельской области рак яичника 

был диагностирован у 109 (61,9 %) женщин трудоспособного возраста. Из них 1–2 стадии 
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заболевания выявлены у 61,1 ± 4,66 % женщин, 3 стадия — 19,7 ± 3,8 % женщин и 4 стадия — 
15,5 ± 3,46 % женщин. По данным анкетирования с 1 стадией выявлено 3 (10 ± 5,47 %) 
женщины, со 2 стадией — 6 (20 ± 7,3 %) женщин и с 3 стадией — 21 (70 ± 8,36 %) женщи-
на. К трудоспособному возрасту относятся 18 (60 ± 8,94 %) человек. Профилактическое 
УЗИ органов малого таза и осмотр гинеколога проходило 6 (20 ± 7,3 %) опрошенных 1 раз 
в год, при котором был выставлен диагноз РЯ 1 стадии у 3 (50 ± 20,4 %) человек, 2 стадии — 
у 3 (50 ± 20,4 %) человек, что говорит о высокой эффективности УЗИ как скринингового 
метода. В то время как смотровой кабинет посещало 13 (63,3 ± 8,79%) опрошенных жен-
щин, при профилактических осмотрах, что не является скринингом РЯ, это заболевание 
диагностировали со 2 стадии у 3 (23,1 ± 11,68 %) женщин, а с 3 стадией — у 10 (76,9 ± 
11,68 %). Не посещали гинеколога на протяжении более 5 лет 11 (36,6 ± 8,79 %) женщин, 
из которых 10 (90,9 ± 8,67 %) женщин, относятся к нетрудоспособному возрасту, 1 (9,1 ± 
8,67 %) к трудоспособному, у них был диагностирован рак яичника 3 стадии. 

Выводы 
Из 30 опрошенных женщин, только 6 (20 ± 7,3 %) знали о скрининговой диагностике 

заболеваний яичника, что позволило выявить РЯ на 1–2 стадиях. Женщины нетрудоспособно-
го возраста, из числа опрошенных, не посещают даже смотровые кабинеты, так как не имеют 
единого понимания и мотивации проведения скрининговой диагностики для выявления за-
болевания на ранних стадиях. Из этого можно сделать вывод, что в Гомельской области на 
сегодняшний день отсутствует скрининговая диагностика рака яичников. Прослеживается 
четкая тенденция в недостаточной информированности женщин о раке яичника, его послед-
ствиях, ранней диагностике и профилактике. Поэтому проведение наиболее лучшего инфор-
мирования женщин (проведение акций, круглых столов, издание печатной литературы), при-
ведет к более раннему выявлению рака яичника, его профилактике, что улучшит качество 
жизни женщин и продолжительность жизни после проведенного лечения. 
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Введение 
Cуществует особый класс клеток, так называемые пейсмекерные клетки, которые спо-

собны самопроизвольно зарождать на своей мембране возбуждение. Эти клетки участвуют 
в ритмических процессах нашего организма: регуляция частоты дыхания, сердечных со-
кращений, тонуса и перистальтики ЖКТ, мочевыведения и родовой активности. 

Цель 
Обсудить результаты исследований по вопросу пейсмекерной активности клеток от-

дельных систем органов человека. 
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Материал и методы исследования 
Теоретический анализ и обобщение сведений по проблеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В основе пейсмекерного механизма лежит внутриклеточный обмен Ca2+ между депо в 

эндоплазматическом ретикулуме и митохондриями. В настоящее время к пейсмекерам отно-
сят не нервные клетки, а интерстициальные клетки Кахаля и атипичные мышечные клетки. 
Все эти клетки мезенхимального происхождения [3]. Клетки Кахаля (ICC) — неправильной 
формы, веретенообразные, биполярные или звездчатые клетки с овальным, слабо окрашива-
ющимся ядром. Они имеют несколько тонких, дихотомически разветвляющихся и длинных 
отростков. В их цитоплазме описаны промежуточные филаменты, микротрубочки, гладкий 
эндоплазматический ретикулум, свободные рибосомы, шероховатый ЭПС, аппарат Гольд-
жи, много митохондрий и кавеол. В кавеолах содержатся нейротрансмиттеры и гормоны, 
которые моделируют пейсмекерную деятельность. ICC занимают промежуточное положе-
ние между нейроцитами, гладкими миоцитами или атипичными клетками миокарда, с кото-
рыми, а также между собой, они образуют множественные щелевые контакты. ICC находятся 
в тесной связи с варикозными нервными окончаниями и обильно иннервируются [3]. 

В органах мочеполовой системы существует 2 типа пейсмекерных клеток: атипичные 
гладкомышечные клетки и интерстициальные клетки, подобные клеткам Кахаля, т.к. не 
доказана полная их идентичность с клетками Кахаля ЖКТ. Именно они обеспечивают 
спонтанную миогенную активность окружающих их гладкомышечных клеток. 

В области чашечно-лоханочного соединения находятся пейсмекерные клетки, генери-
рующие сокращения с частотой 8 имп/мин. Их морфология ближе к гладкомышечным 
клеткам, чем к ICC ЖКТ, поэтому их отнесли к атипичным гладкомышечным клеткам [2]. 
В области почечных сосочков они формируют диффузную сеть. Количество этих клеток 
убывает по направлению от основания почечных сосочков до лоханочно-мочеточникового 
соединения, и они практически не обнаруживаются в мочеточнике. В собственной пла-
стинке мочеточника выявили пейсмекерные клетки, морфологически сходные с интерсти-
циальными. Эти клетки формируют сеть и находятся в тесном контакте с типичными и 
атипичными гладкими миоцитами. Эти клетки участвуют в поддержании тонуса мочеточ-
ника после повреждения лоханочно-мочеточникового соединения, то есть когда прокси-
мальный пейсмекерный центр оказывается выключенным. Интерстициальные и гладко-
мышечные клетки мочевого пузыря обладают пейсмекерной активность в фазу его напол-
нения. Чаще встречаются в области дна мочевого пузыря. До недавнего времени роль 
спонтанной ритмической активности практически не учитывалась, т. к. ее физиологиче-
ская функция была неясной. Изолированные гладкомышечные клетки из мочевого пузыря 
способны генерировать ПД. В то же время в мочевом пузыре выявлены интерстициальные 
клетки, образующие сеть в собственной пластинке слизистой оболочки, вдоль продольных 
пучков гладких миоцитов. Единого мнения о главенствующей роли той или иной популя-
ции клеток пока нет. Тоническое напряжение уретры реализуется через гладкомышечные 
клетки. Они способны поддерживать тонус в отсутствие нервного контроля. Спонтанная 
регуляция тонуса уретры может осуществляться с участием интерстициальных клеток [4]. 

Пейсмекерную активность простаты связывают с интерстициальными клетками и по-
лагают, что она инициирует медленно-волновую активность гладкомышечных клеток, 
приводящую к сокращениям гладкомышечных клеток. ЦНС может регулировать эту ак-
тивность. Пока не ясно, играют ли интерстициальные клетки главенствующую роль, вызы-
вая сокращения контактирующих с ними гладкомышечных клеток, или они являются мо-
дуляторами спонтанных сокращений самих гладкомышечных клеток. 

В миометрии способны генерировать ПД все клетки. Волна сокращения обычно начи-
нается в области дна матки вблизи одного из трубных углов, чаще справа. При физиологи-
ческих родах отмечается доминанта дна матки— сокращения в дне матки более сильные. 
Родовая деятельность наиболее эффективна при доминанте дна [1]. 
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В области кардии желудка на большой кривизне, в 12-перстной кишке сразу за при-
вратником, в начальном отделе подвздошной кишки обнаружены места скопления особого 
типа гладкомышечных клеток, выполняющих функцию пейсмекеров. На мембране гладко 
миоцита ЖКТ постоянно наблюдается электрическая активность. Большинство видов дви-
гательной активности ЖКТ происходит ритмически. Медленные волны ПД не вызывают 
мышечного сокращения ЖКТ, за исключением мышцы желудка. Они способствуют появ-
лению спайковых потенциалов, в свою очередь, уже вызывающих сокращение мышц. При 
достижении МП — 40мВ возникают спайки: открываются кальциевые каналы, и ионы 
кальция входят внутрь клетки, вызывая ее сокращение [4]. Пейсмекерные гладкие миоци-
ты внутреннего слоя желудка локализуются на большой кривизне в проксимальной его ча-
сти. Они генерируют ПД с частотой около 2–3 за 1 мин, который распространяется по 
миоцитам внутреннего слоя. Межмышечные контакты — нексусы — объединяют миоци-
ты в единый функциональный синцитий. Сокращение желудка происходит в направлении 
от кардиальной части к привратнику, поскольку в кардиальной части расположен водитель 
ритма, который задает ритм 10–40 имп/с. Пейсмекерными клетками кишки являются клет-
ки Кахаля. Эти клетки являются посредниками для передачи возбуждения на гладкие мио-
циты. Они располагаются в проксимальном отделе толстой и тонкой кишки и обладают по-
вышенной спонтанной медленноволновой активностью, которая обеспечивает распростра-
нение возбуждения на гладкие мышцы нижележащих отделов кишечника. Установлен ди-
стальный градиент автоматии. В подслизистом слое толстой кишки медленные волны воз-
никают в клетках Кахаля. Эти клетки действуют в качестве механосенсоров в кишечнике. 

Выводы 
Пейсмекерная активность клеток была обнаружена в следующих системах органов: 

ССС (миокард), ЖКТ (желудок, тонкая и толстая кишка), мочеполовая система (лоханка, 
мочеточник, мочевой пузырь, уретра, у мужчин — простата, у женщин — матка). 
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Введение 
По результатам исследования состояния здоровья населения Гомельской области, 

удельный вес смертности от болезней системы кровообращения (БСК) в 2016 г. составил 
54,7 % от всех причин смерти. Наиболее частыми причинами смерти являются ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), распространенность которой достигла 1,95 на 1000 взрослого 
населения, а ее наиболее тяжелое проявление — острый инфаркт миокарда (ОИМ) составил 
1,4 на 1000 взрослого населения. В связи с этим весьма актуальным является выявление фак-
торов риска ИБС с последующей разработкой комплекса профилактических мероприятий [1]. 
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В Гомельской области начиная с 80-х годов ХХ столетия, наблюдается выраженная 
тенденция к росту показателя заболеваемости населения ОИМ с относительной его стаби-
лизацией в последние годы. 

Цель 
Изучить факторы риска атеросклероза и ИБС и проанализировать заболевания сердеч-

но-сосудистой системы населения Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Проведение анализа факторов риска и заболеваемости острого инфаркта миокарда, 

гипертонической болезни, болезни системы кровообращения. По данным регистра Го-
мельского областного кардиологического центра за период с 2010 по 2015 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Частота случаев ОИМ среди мужского населения Гомельской области (1,9 на 1000 взрос-

лого населения) больше, чем среди женского (0,94 на 1000 взрослого населения). Такое со-
отношение показателей, наблюдаемое во всех районах и крупных городах области, являет-
ся типичным и связано с большей заболеваемостью у мужчин, чем женщин, ИБС. Среди 
мужчин относительное увеличение показателя заболеваемости ОИМ отмечается с возраста 
40–49 лет, среди женщин — с 50–59 лет, так как женщины в доклимактерический период 
(до 50 лет) болеют значительно реже мужчин. 

Заболеваемость ОИМ среди городских жителей (1,55 на 1000 взрослого населения) 
больше, чем среди сельского населения (1,4 на 1000 взрослого населения), как среди муж-
чин, так и среди женщин. 

Анализ данных регистра больных ОИМ и результаты проведенного нами комплексно-
го социально-гигиенического и клинико-физиологического исследований показывают, что 
наиболее распространенными факторами риска ИБС являются гиподинамия, курение, ги-
перхолестеринемия, избыточная масса тела. 

Сочетанное воздействие двух, трех факторов риска и более в несколько раз увеличи-
вает риск развития БСК, особенно это касается ГБ и ИБС по сравнению с лицами, у кото-
рых эти факторы риска отсутствуют. Риск развития БСК при наличии сочетанных факто-
ров не просто суммируется, а умножается. 

Из рассмотренных выше факторов риска ИБС 21 % обследованных имели один фактор 
риска, 38 % — два и 33 % — три и более факторов риска. При этом уровень холестерина 
сыворотки крови у курящих на 8,3 % был выше, чем у некурящих, а у каждого шестого 
превышал 7,25 ммоль/л. Наибольшая зависимость тяжести поражения коронарных артерий 
от интенсивности курения больных с начальными формами ИБС прослеживается у муж-
чин в возрасте до 40 лет. 

Отмечено ежегодное увеличение количества зарегистрированных больных ОИМ (как муж-
чин, так и женщин), имеющих сочетание 2 и более факторов риска развития ОИМ, что частично 
можно объяснить недостаточной информацией в первые годы работы регистра больных ОИМ. 

Основной этиологической причиной БСК является атеросклероз, при ИБС он опреде-
ляется в 95% случаев. Клиническое течение основных острых осложнений атеросклероти-
ческого поражения сосудов сердца и головного мозга отличается высокой летальностью. 
Основные факторы риска атеросклероза хорошо известны. 

Наследственная отягощенность по ожирению выявлена в 78 % случаев. Роль генети-
ческих факторов очевидна, но реализация их связана со средовым влиянием. Так, семейная 
традиция переедания признана в 43,5 % случаев. 

Почти у всех больных с 3–4 степенью ожирения выявлена дистрофия миокарда, сни-
жение его сократительный способности и другие многообразные нарушения гемореологии, 
липидного спектра, указывающие на очень высокий риск развития атеросклероза. Но если 
эти сдвиги кажутся очевидными при тяжелом ожирении, то особого внимания заслужива-
ют подобные изменения лиц с умеренным или даже начальным (1 степень) ожирением. 
Дислипидемия, проявляющаяся увеличением липопротеинов низкой плотности (ЛПНП — 
атерогенная фракция) и снижением липопротеинов высокой плотности (ЛПВП — антиате-
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рогенная фракция) найдена в трети случае уже при небольшом ожирении (1 степени), у 
половины больных при ожирении 2 степени и в 2 случаях при ожирении 3 степени. Соот-
ветственно нарастали уровни холестерина, триглицеридов, неэстрерифицированных жир-
ных кислот, существенно возрастало перекисное окисление липидов и в 1,5–2 раза снижа-
лась ферментативная активность антиоксидантной системы (супероксиддисмутазы, ката-
лазы), толерантность к глюкозе. 

26,8 % больных ОИМ указали на наличие предшествовавшей заболеванию стрессовой 
ситуации, причем, преимущественно, это лица в возрасте до 50 лет. Среди указавших 
стрессовую ситуацию преобладают мужчины (66,4 %), а так же городские жители (75 %). 
36 % таких больных — лица со средним образованием, 25 % — со специальным средним, 
17 % — с высшим. Следует иметь в виду, что в силу возраста, образования, личностных 
особенностей больные по-разному определяют жизненные ситуации как стрессовые, непо-
средственно приведшие к ОИМ. 

Число лиц, профессиональная деятельность которых связана со значительным нервно-
эмоциональным напряжениям, превысило 50 %. 

В целом 55,1 % работающих больных ОИМ приходилось на представителей рабочих 
специальностей, 31,3 % — служащих. Группами риска ОИМ, в зависимости от профессии, 
следует считать рабочих различных профессий и водителей автотранспорта. Следует отме-
тить, что профессия водителя характеризуется значительным нервно-эмоциональным 
напряжением, среди них достаточно распространены такие факторы риска ИБС, как арте-
риальная гипертензия и гиперхолестеринемия. Нельзя исключить воздействие химических 
веществ кардиотоксического действия (бензин, окись углерода). 

Выводы 
Изученные факторы риска и их комбинации существовали и существуют в нашей 

стране и за рубежом, однако, следует учитывать «местную специфику» факторов риска. 
Такие экзогенные факторы риска, как хронический стресс, злоупотребление алкоголем, 
нарушение элементарных норм гигиены труда, невозможность организации рационального 
питания, снятие общей напряженность, организации полноценного отдыха, увеличение 
числа курящих в связи необдуманной пропагандой курения сокращают жизнь мужчин на 
10–22 года с мужчинами экономически развитых стран. 
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Введение 
В настоящее время в Республике Беларусь на фоне снижения заболеваемости туберку-

лезом (ТБ) сохраняется высокий удельный вес случаев ТБ, сочетанных с ВИЧ-инфекцией. 
Так, в Гомельской области доля пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-
ассоциированного ТБ в 2016 г. составила 14,8 % при среднереспубликанском показателе 
6,9 %, что делает изучение данной сочетанной патологии актуальной проблемой. 
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Гематологические и биохимические изменения при ко-инфекции изучены недостаточ-
но [2]. По данным литературы у пациентов с сочетанной инфекцией отмечаются анемия, 
лимфопения, ускорение СОЭ, повышение уровней билирубина и трансаминаз, повышение 
тимоловой пробы, развитие белкового дисбаланса [1, 2, 3]. 

Цель 
Сравнить гематологические и некоторые биохимические показатели у пациентов с 

впервые диагностированным ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких с пациентами с 
впервые диагностированным изолированным туберкулезом. 

Материал и методы исследования 
Ретроспективно проанализированы истории болезни 58 ВИЧ-инфицированных паци-

ентов с впервые установленным диагнозом ТБ органов дыхания и 62 пациентов с ТБ без 
ВИЧ-инфекции, проходивших стационарное лечение в У «Гомельская областная туберку-
лезная клиническая больница» в 2016–2017 гг. 

Клинический анализ крови, общий билирубин, общий белок, уровни аланинаминотранс-
феразы (АлАт) и аспартатаминотрансферазы (АсАт), тимоловую пробу, β-липопротеиды, аль-
бумин-глобулиновое соотношение и белковые фракции определяли по стандартным мето-
дикам. Данные представлены в виде М ± σ, Ме. Статистический анализ данных проводился с 
использованием программы «Statistica», Stat Inc 10. Сравнительный анализ переменных осу-
ществлялся с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты считали достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациентов с ВИЧ-ассоциированным ТБ составил 35,3 ± 1,4 года. 

Мужчин было 39 (67,2 %), женщин — 19 (32,8 %). Средний возраст пациентов с изолированным 
ТБ составил 43,5 ± 2,1 лет. Из них мужчин — 39 (62,9 %), женщин — 23 (37,1 %) человека. 

При анализе клинического анализа крови (таблица 1) выявлено достоверное угнетение всех 
ростков кроветворения у пациентов с ко-инфекцией. Показатель СОЭ при ВИЧ-ассоцииро-
ванном ТБ возрастает, указывая на выраженность воспалительного процесса и эндотоксикоз. 

Таблица 1 — Гематологические показатели при впервые выявленном ВИЧ-ассоцииро-
ванном туберкулезе легких 

Показатели, Ме (min-max) Пациенты с ВИЧ/ТБ (n = 58) Пациенты с ТБ (n = 62)
Гемоглобин, г/л 101 (45–153)*** 122 (58–152)
Эритроциты, 1012/л 3,28 (1,0–4,08)*** 4,03 (2,1–5,6)
Лейкоциты, 109/л 4,0 (2,0–21,8)*** 7,0 (3,6–16,5)
Эозинофилы, % 1,0 (0–16) 2 (0–8) 
Палочкоядерные, % 7,0 (1–19)*** 3 (1–21) 
Сегментоядерные, % 63,5 (22–84) 65 (44–86) 
Лимфоциты, % 10 (1–30)*** 23 (4–40) 
Моноциты, % 5 (1–13) 6 (1–14) 
Тромбоциты, 109/л 141 (54–370)*** 244 (145–620)
СОЭ, мм/час 47 (2–85)*** 26 (2–73) 

Примечание. Значимость различий *** — р < 0,001. 
 

При оценке показателей печеночных проб (таблица 2) у пациентов с ко-инфекцией 
оказался достоверно выше уровень значений тимоловой пробы, что может быть связано с 
более выраженной интоксикацией и поражением печени у таких пациентов. Остальные 
показатели оставались в пределах нормы, хотя и обнаружена тенденция к росту уровней β-
липопротеидов и трансаминаз. 

Таблица 2 — Печеночные пробы у пациентов с впервые диагностированным ВИЧ-
ассоциированном туберкулезе легких 

Показатели Пациенты с ВИЧ/ТБ (n = 58) Пациенты с ТБ (n = 62)
Общий билирубин, ммоль/л 13,9 ± 1,8 11,6 ± 0,5 
Тимоловая проба, ед 10,1 ± 1,0*** 2,0 ± 0,2 
АлАт, мкмоль/мл/час 0,44 ± 0,07 0,35 ± 0,05
АсАт, мкмоль/мл/ час 0,48 ± 0,08*** 0,27 ± 0,05
β-липопротеиды, ед 45,5 ± 3,7* 32,7 ± 2,8 

Примечание. Значимость различий * — р < 0,05; *** — р < 0,001. 
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У пациентов ТБ/ВИЧ по сравнению с пациентами изолированным ТБ выявлено до-
стоверное снижение уровня альбумина в крови и альбумин- глобулинового соотноше-
ния, при этом повышение уровня γ-глобулинов, что свидетельствует о снижении белко-
во-синтетической функции печени, наличии более выраженной интоксикации при ко-
инфекции (таблица 3). 

Таблица 3 — Общий белок и белковые фракции у пациентов с впервые диагностированном 
ВИЧ-ассоциированном туберкулезе легких 

Показатели Пациенты с ВИЧ/ТБ (n = 58) Пациенты с ТБ (n = 62) 
Общий белок, г/л 75,7 ± 2,9 73,9 ± 1,4 
Альбумин/глобулин, ед 0,67 ± 0,08* 1,1 ± 0,1 
Альбумин, % 34,7 ± 2,6* 50,3 ± 2,1 
α1-глобулин, % 4,0 ± 0,6 4,7 ± 0,5 
α2-глобулин, % 7,2 ± 0,6 8,1 ± 0,9 
β-глобулин, % 15,0 ± 1,0 15,2 ± 1,4 
γ-глобулин, % 35,0 ± 3,6* 21,8 ± 1,4 

Примечание. Значимость различий * — р < 0,05. 
 
Выводы 
У пациентов с впервые диагностированным ВИЧ-ассоциированным туберкулезе лег-

ких выявлено угнетение всех ростков кроветворения, повышение СОЭ и показателя тимо-
ловой пробы в сравнении с пациентами изолированным туберкулезом легких. При ко-
инфекции у пациентов снижается уровень альбумина, альбумин-глобулиновое соотноше-
ние, увеличивается содержание γ-глобулинов. Эти изменения свидетельствуют о выражен-
ной воспалительной реакции, интоксикации и снижении белково-синтетической функции 
печени, а также о срыве адаптационно-компенсаторных механизмов организма, что требу-
ет соответствующей медикаментозной коррекции. 
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Введение 
Современный аптечный рынок насыщен ассортиментом антибактериальных препара-

тов (АБП), которые занимают значительный сегмент в продажах лекарственных средств. 
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Недостаток знаний населения о рациональном применении АБП приводит к бесконтроль-
ному их употреблению и негативным последствиям для здоровья. 

Цель 
Изучить информированность населения г. Кирова о применении антибактериальных 

препаратов на основании оценки факторов, ведущих к их нерациональному применению. 
Материал и методы исследования 
В рамках первого этапа было проведено анкетирование в целях анализа наличия и ха-

рактера использования антибиотиков в повседневной жизни немедицинского населения 
В анкету входили вопросы, оценивающие наличие АБП в домашних аптечках, харак-

тер применения препаратов, уровень знаний о рациональном использовании антибиотиков, 
осведомленность общественности о проблеме устойчивости к антибиотикам. Средний воз-
раст респондентов составил 32,4 ± 2,6 лет. 

• В рамках второго этапа работы проводился анализ рекомендаций фармацев-
тов/провизоров посетителям аптек, обращающимся по поводу симптомов внебольничных 
инфекций. 

• Обработка данных осуществлялась с использованием компьютерных программ 
(«Respondents` opinion about antibiotics», «Pharm»). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анкетирование посетителей аптек г. Кирова, приобретавших АБП. В анкетировании 

приняли участие 140 человек. Среди опрошенных было 80 % женщин и 20 % мужчин в 
возрасте от 20 до 60 лет. Приобретали АБП по назначению врача 74 %. При этом 15 % не 
получали рекомендации от врача по приему назначенного препарата и его нежелательных 
реакциях. При покупке следовало рекомендациям фармацевтов в аптеке 16 %, приобрета-
ли по совету родственников 5 %, остальные выбирали самостоятельно. Продолжитель-
ность приема АБП в 49 % случаев менее 7 дней, у 39 % респондентов терапия длятся в 
течении 7–10 дней, 5 % опрошенных принимают АБП более 10 дней. Изучают инструк-
цию по применению АБП 93 % респондентов, остальные не знакомятся с ней.42 % слу-
чаев посетителей подыскивают более дешевый АБП со схожими фармакологическими 
свойствами, остальные 58 % приобретают препарат, выписанный врачом. При отсут-
ствии рекомендованного препарата в аптеке 65 % приобретают дженерик, 35 % покидают 
аптек без покупки. При приобретении АБП для 40 % опрошенных не имеют значения 
страна и фирма его производящая, только 26 % доверяют отечественным фирмам. Не-
сколько раз в год принимают курс АБП 5 % респондентов, 20 % получат их раз в год, 
остальные редко прибегают к их помощи. 

Выводы 
Потребители АБП плохо информированы об их применении. Избыточное и неоправ-

данное применение антибиотиков, неправильные представления и недооценка проблемы 
резистентности населением являются определяющими факторами в развитии антибактери-
альной устойчивости. 
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Введение 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является грозным заболеванием, поскольку 

ассоциируется с высокой смертностью даже при самых соврменных методах лечения, вклю-
чая комбинированные схемы консервативной терапии с оперативным вмешательством. 

Хирургическое лечение пациентов с тромбоэмболией легочной артерии, особенно при 
наличии рецидивирующего течения, сочетанных приобретенных пороков сердца и сопут-
ствующего тромбоза вен нижних конечностей, является сложной задачей. Следует учиты-
вать специфические особенности пациентов с ТЭЛА, поступающих для оперативного ле-
чения, условно разделяя на группу прошедших тромболизис и группу пациентов, не полу-
чавших тромболитическую терапию.  

Цель: 
1) изучить непосредственные результаты операций пациентов с острой и рецидивиру-

ющей формой ТЭЛА; 
2) определить эффективность тромболитической терапии при массивной ТЭЛА; 
3) определить путем ретроспективного анализа основные группы причин рецидиви-

рующей ТЭЛА. 
Материал и методы исследования 
В ходе работы проанализированы результаты обследования и лечения 61 пациентов с 

ТЭЛА в период с 2013 по 2017 гг. Возраст больных составил от 26 до 73 лет (средний воз-
раст составил 55 лет), среди них 29 (47 %) мужчин и 32 (53 %) женщины. 

Всем пациентам выполнялась тромбэмболэктомия из легочных артерий. В 2 случаях 
ТЭЛА сочеталась с клапанными пороками сердца (в 1 случае проводилась пластика трех-
створчатого клапана по Бойду), в 2 случаях с костными травмами нижних конечностей, 
одной пациентке тромбэмболэктомия проводилась на фоне беременности (срок 25 недель). 
Также стоит отметить сочетанные операции — прямая тромбэмболэктомия из общей бед-
ренной вены (2 случая), тромбэмболэктомия из правого предсердия (3 случая ревизии пра-
вого предсердия и 1 случай тромбэмболэктомии из правого предсердия в послеоперацион-
ный период), в 1 случае была проведена тромбэмболэктомия из правого и левого предсер-
дий, в 1 случае была проведена ревизия правого желудочка. Порядка 95 % операций про-
водилось в условиях параллельной перфузии. Средняя продолжительность перфузии — 31 мин. 
Среднее давление в легочной артерии: до оперативного вмешательства 55,25; после опера-
тивного вмешательства — 35,33. Всем больным выполнялось обследование, включающее 
общеклиническое обследование, рентгеновские методы исследования с контрастировани-
ем легочной артерии, ультразвуковое обследование. 

В результате исследования, пациенты были условно разделены на группы по диагнозу 
в зависимости от характера течения ТЭЛА. 

К первой группе отнесены пациенты с остро развившийся ТЭЛА — 37 пациентов. 
Пациенты были доставлены в отделение в остром состоянии. В примерно 40 % 

случаев было выполнено экстренное хирургическое вмешательство. В данной группе 
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пациентов во время проведения тромбэмболэктомии были выполнены сочетанные опе-
рации: в 1 случае пластика трехстворчатого клапана по Бойду, в 1 случае ревизия пра-
вого предсердия и левого предсердия, в 1 случае тромбэмболэктомия сочеталась с ре-
визией правого желудочка, также отмечается 1 случай прямой тромбэмболэктомии из 
общей бедренной вены. 

Среди пациентов данной группы в 4 случаях был проведен тромболизис, в результате — 
снизилось давление в легочной артерии, уменьшилась постнагрузка на правый желудочек, 
восстанавилась перфузия легких. Таким образом, рациональный тромболизис способству-
ет снижению риска смертности при жизнеопасной массивной острой ТЭЛА и уменьшает 
вероятность рецидивов ТЭЛА, так как дополнительно снижает источники тромбов в пери-
ферической венозной системе. 

Ко второй группе пациенты с рецидивирующей формой ТЭЛА — 24 пациента. 
При ретроспективном обзоре историй болезни данной группы пациентов было отмеченно 

несоблюдение антикоагулянтной терапии согласно врачебным рекомендациям при рецидиви-
рующем течении в отделенном периоде. Не соблюдение мер профилактики и врачебных ре-
комендаций при окклюзионных тромбозах вен нижних конечностей (диагносцирован у 48 % 
пациентов в группе), хронических тромбофлебитах (диагносцирован у 44 % пациентов); 
варикозной болезни вен нижних конечностей (4 %); илеофеморальный тромбоз (4 %). 

В данной группе пациентов было проведено сочетанных операций: в 1 случае, ревизия 
правого предсердия; 1 случай прямой тромбэктоми из общей бедренной вены; 1 случай 
повторной операции по поводу тромбэмболэктомии из полости правого предсердия в по-
слеоперационном периоде. 

Среди пациентов данной группы тромболизис был проведен в 5 случаях. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В целом, у обеих групп пациентов, в результате проведенного хирургического лече-

ния, давление в легочной артерии снизилось с 63 ± 8 мм рт. ст. до 35 ± 3 мм рт. ст. Отмеча-
ется улучшение гемодинамических показателей в раннем послеоперационном периоде у па-
циентов с рациональным тромболизисом. В результате проведенного лечения, у 84 % па-
циентов в послеоперационном периоде было отмечено повышение толерантности к физи-
ческим нагрузкам, пациенты переведены в I–II ФК по NYHA при изначальном III ФК по 
NYHA (при поступлении). 

К основным осложнениям ТЭЛА можно отнести инфаркт пневмонию — примерно у 
68 % пациентов в общей группе исследуемых; острое легочное сердце — в 13 %; дыха-
тельная недостаточность I или II степени; в отдельных случаях отмечены явления экссуда-
тивного перикардита, развившегося в послеоперационном периоде; единичный случай 
правостороннего гидроторакса. 

Летальность в общей группе составила 3,27 % (2 пациента умерло). Причиной смерти 
в 1 случае В послеоперационном периоде прогрессирующая сердечная недостаточность на 
фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности, дестабилизация гемодинамики с 
остановкой кровообращения. Во 2 случае смерть наступила в результате прогрессирующей 
сердечной и дыхательной недостаточности, п/о период был осложнен полиорганной недо-
статочностью. Оба случая смертности имели место в раннем послеоперационном периоде 
у пациентов со массивной острой смешанной формой ТЭЛА в 1 случае и хронической ре-
цидивирующей формой ТЭЛА у второго пациента. 

Выводы 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о преимуществе хирургического 

лечения, в особенности, в сочетании с тромболитической терапией, что снижает первона-
чальные жизнеугрожающих состояний при массивной ТЭЛА и имеет повышенный гемо-
динамический эффект. Оперативное лечение ТЭЛА имеет пониженную смертность (по 
данным ESC послеоперационная смертность при ТЭЛА достигает 8 %). 
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Учреждение образования 
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Введение 
Старение — сложный биологический процесс, отражающий развитие организма во 

времени, объединяющий в себе как регрессивные, так и прогрессивные изменения на гене-
тическом, молекулярном, клеточном, органном и системном уровнях. 

Старение — это эпигенетический и стохастический процесс. Продолжительность и ка-
чество жизни человека находятся под контролем многих генов и зависит от абиотических и 
биотических факторов окружающей среды. Немаловажным является и тот факт, что старе-
ние — это запрограммированный процесс, который развивается в соответствии с програм-
мой, заложенной в геноме данного вида организмов. Гибель клеток, уменьшение их числа 
неодинаково выражено в различных органах, в пределах различных клеточных популяций. 

Цель 
Изучить механизмы старения на клеточном уровне. 
Материал и методы исследования 
Изучение научно-методической литературы, анализ и обобщение данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В процессе жизнедеятельности появляются изменения, которые развиваются задолго 

до старости. Их рассматривают на разных уровнях организации жизни. На молекулярно-
клеточном уровне — уменьшается количество воды, митохондрий, снижается активный 
транспорт ионов, уменьшается деление клеток, повреждаются нуклеиновые кислоты, из-за 
чего возникают мутации. Потеря способности клеток к делению, ведет к нарушению реге-
нерации тканей организма. 

Механизм клеточного старения напрямую зависит от деления теломер. Теломеры осо-
бые концевые районы линейной хромосомной ДНК, состоящие из многократно повторя-
ющихся коротких нуклеотидных последовательностей. В состав теломер входят также 
многие белки, специфически связывающиеся с теломерными ДНК-повторами. Длина теломер 
обратно пропорциональна возрасту организма, к которому они принадлежат. В процессе ста-
рения длина теломер уменьшается, из-за отсутствия в клетках активной теломеразы, в резуль-
тате это ведет к дальнейшей деградаци, «слипания» хромосом друг с другом, после чего клет-
ка перестает делиться. Первым на проблему «концевой недорепликации ДНК» обратил вни-
мание А. М. Оловников в 1971 г. Он высказал гипотезу о том, что потеря концевых последо-
вательностей ДНК вследствие их недорепликации ведет к старению клетки. Количество деле-
ния, которое произошло до этого момента, носит название предела Хейфлика. 

Нарушение процессов деления ведёт к мутациям и с возростом митохондриальная 
ДНК (мтДНК) аккумулирует их большое количество, которые склонны к внутриклеточной 
клональной экспансии. Скорость накопления соматических мутаций в мтДНК в 100–1000 раз 
выше, чем в ядерной. А это значит, что митохондрии могут участвовать в различных пато-
логических процессах. Митохондриальные заболевания наблюдаются в постмитотических 
долгоживущих клетках, в тканях со значительными энергетическими потребностями, та-
кими как мышечная (включая сердечную мышцу) и нервная. Примеры митохондриальных 
болезней — синдром Пирсона, синдром MELAS, печеночная недостаточность. Наиболее 
ярко признаки ускоренного старения в результате мутаций в мтДНК проявляются при син-
дромах Хатчинсона — Гилфорда (прогерия детей, начинается с рождения) и Вернера (про-
герия взрослых начинается с полового созревания). Особенностью клеток и основным диа-
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гностическим критерием больных прогериями является резко ограниченная способность к 
делению (пролиферации). Пролиферация обеспечивает регенерацию, но в связи с процес-
сами старения, регенерирующая способность ослабевает. Нарушение баланса между этими 
процессами запускает програмируемый процесс гибели клеток — апоптоз. Это также явля-
ется причиной постепенной убыли функционально активных клеток. Происходит элими-
нация постмитотических клеток (например нейронов, кардиомиоцитов), которые не могут 
быть заменены, что ведет к патологии. Характерной особенностью также является и то, 
что наибольшее количество типов клеток характеризуется возрастзависимым повышением 
чувствительности к индукции апоптоза: гепатоциты, Т-клетки, ооциты, мегакариоциты, 
макрофаги, хондроциты-эндотелиоциты, нейроны, спленоциты, кардиомиоциты. 

При биологическом старении происходит активация свободно-радикального перекисно-
го окисления липидов клеточных мембран, которая считается одной из причин ускоренного 
старения. В этом процессе нарушается активность мембранных ферментов, поскольку изме-
няется их липидное микроокружение, которое во многом определяет свойство белковых мо-
лекул. Кроме того, в ходе этой реакции происходит образование «сшивок» между молеку-
лами белков и фосфолипидов и окисления сульфгидрильных групп активных центров, что 
приводит к необратимой инактивации ферментов. А также в биологических мембранах при 
старении происходит функциональное изменение и уменьшение числа белковых рецепторов 
на мембране. При этом нарушается межклеточное взаимодействие, участие клеток в систем-
ных, общерегуляторных реакциях и это является одним из механизмов клеточного старения. 

Выводы 
На процесс старения на клеточном уровне влияют следующие факторы: укорочение 

теломеразы, мутации в митохондриальной ДНК, повышение чувствительности к индукции 
апоптоза, а также нарушение комплексов мембраны в результате активация свободно-
радикального перекисного окисления липидов клеточных мембран. 
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Введение 
На сегодняшний день значительно увеличилось число числа патологий сосудов (в част-

ности аорты и общих подвздошных артерий), таких как атеросклероз, аневризмы, каортация, а 
также их травматическое повреждение, появилась острая необходимость в их исследовании. 

Цель 
Определить диаметры инфраренального отдела аорты и общих подвздошных артерий у 

мужчин и женщин, проживающих на территории Гомельской области по данным серий 
компьютерных сканов. Произвести сравнение полученных данных с литературными источ-
никами. Установить половые различия и корреляционную зависимость между диаметром 
инфраренального отдела аорты и диаметрами левой и правой общих подвздошных артерий. 
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Материал и методы исследования 
Брюшная часть нисходящей аорты расположена забрюшинно, слева от срединной ли-

нии на средней поверхности поясничного отдела и кровоснабжает все органы и ткани тела 
человека. Анатомически аорту принято делить на восходящую аорту, дугу аорты и нисхо-
дящую аорту, которая в свою очередь делится на грудную и брюшную [1]. 

Для исследования использовались 50 серий компьютерных сканов мужчин, выпол-
ненных методом компьютерной томографии, проживающих на территории Гомельской 
области (средний возраст — 67 ± 8,34 лет) без клинических проявлений патологии изучае-
мых сосудов, полученных в УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ». 

Для исследования и измерения параметров инфраренального отдела аорты и общих 
подвздошных артерий при помощи метода КТ использовалась программа RadiAnt DICOM 
Viewer (64-bit). 

Измерение проводилось в горизонтальной плоскости. 
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного ре-

дактора «Microsoft Excel 2017» и «Statistika» 10.0. Полученные данные интерпретированы 
и в статье представлены в виде таблиц и графиков. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Диаметр инфраренального отдела аорты и общих подвздошных артерий 

Показатели Общий средний диаметр Средний диаметр у мужчин 
Инфраренальный отдел аорты, мм 21,58 ± 2,26 мм 23,17 ± 3,78 мм 
Правая общая подвздошная артерия, мм 15,06 ± 1,44 мм 16,07 ± 6,76 мм 
Левая общая подвздошная артерия, мм 13,95 ± 2,18 мм 15,49 ± 6,55 мм 

 
Исходя из данных, приведенных в таблицах 1, следует, что: 
1. В среднем, диаметр инфраренального отдела аорты равен 21,5 ± 2,26 мм. 
2. Диаметр изучаемых сосудов у мужчин, в среднем, равен 23,17 ± 3,78 мм для инфра-

ренального отдела аорты, 16,07 ± 6,76 мм для правой и 15,49 ± 6,55 мм для левой общих 
подвздошных артерий. 

Выводы 
В ходе проведенного исследования установлено, что диаметр инфраренального отдела 

аорты у мужчин, в среднем, на 1,59 мм больше общего среднего значения по обоим полам, 
диаметр правой подвздошной артерии — на 1,01 мм, диаметр левой подвздошной артерии — 
на 1,54 мм. Вероятнее всего, это связано с тем, что измерение проводилось по данным се-
рий компьютерных сканов, а не на анатомическом препарате.  
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Введение 
Система гемостаза — биологическая система, обеспечивающая сохранение крови в 

кровеносном русле в жидком агрегатном состоянии и остановку кровотечения и предот-
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языках мира. В частности, без этого слова не обходится ни одна компьютерная программа. 
Так как же появилось «OK»? Обратимся к истории. Происхождение данного слова доста-
точно интересно. До сих пор нет единого мнения по этому поводу. Насчитывается около 
двадцати разнообразных вариантов его появления. Но лишь малое количество их правдивы. 

«ОК» появилось 23 марта 1839 г. на второй странице газеты Boston Morning Post в се-
редине длинного абзаца в виде «o.k. (всё правильно)». Это связано с президентской компа-
нией в США в 1840 г. Прозвище одного из кандидатов — Old Kinderhook. Кроме того, про од-
ного из прежних президентов ходила сплетня о его неграмотном письме. Будто бы он одобрял 
документы двумя буквами ОК, считая это сокращением «all correct (всё правильно)». 

Другая легенда гласит о предвыборной кампании в 1840 г. президента США. У Мар-
тина Ван Бюрена был псевдоним Old Kinderhook, а его лозунг: «Old Kinderhook is O.K.» [2]. 

По мнению французов, «OK» возникло во время войны. В каждодневных раппортах о 
погибших солдатах писали «0 killed» – «0 (ноль) убитых». В последствии они начали ис-
пользовать как «O K» («O Keй»). А во время Второй мировой войны английские летчики 
таким образом сообщали на базу о том, что у них нет потерь и нет проблем с авиацией. 
Греческие моряки и укладчики рельсов в США отмечали «OLA KALA» на рельсах. Это 
означало, что все в порядке, все хорошо. 

Но использование «ok» оставалось ограниченным. Не забывалось его происхождение 
от неграмотного варианта «all correct», поэтому его употребляли только в мире бизнеса. 
Что касается литературы, то писатели того времени боялись этого слова. Его вкладывали в 
речь неграмотных, деревенских персонажей. Уже в ХХ в. «ok» становится постоянным 
элементом речи. Люди больше не считают его неграмотным или сленговым. Свою роль 
сыграл президент США Вудро Вильсон. Он в начале ХХ в. добавил этому слову статуса, 
одобряя документы пометкой «okeh». С свою очередь технология не осталась в стороне. 
Всеми известная программа компьютеров «Apple» стала использовать как клавишу «ОК». 

Совсем недавно Аллан Меткалф — профессор английского языка, исполнительный 
секретарь Американского общества диалектов — посвятил книгу этому слову. В книге 
«ОК. Невероятная история величайшего слова Америки» автор считает его «самым вели-
ким изобретением Америки». Естественно, это не совсем так, но привлекательность данно-
го слова в его эстетических контрастах, как утверждает Меткалф. Идеальный овал О и 
конструкция линий-колышков К — это как женское и мужское начала. Эти две буквы со-
держат весь английский алфавит от А до Z. Здесь дело больше в звучании, чем в написа-
нии. Так как эти буквы произносятся легко, понятно, естественно и красиво на абсолютно 
любом языке. Как пишет Меткалф, в ХХ в. «ОК» стало символом американской простоты, 
прагматизма и оптимизма. Слово «ОК» сегодня является «философией из двух слов, отра-
жающих терпимость и восхищение разностью» [1]. 

А теперь об особенностях употребления. По своему происхождению слово «ok» является 
восклицанием, но по смыслу имеет более широкое значение и поэтому очень много «работа-
ет» в английском. Одна из самых известных в США публикаций о человеческих отношениях — 
книга доктора Томаса Харриса — озаглавлена автором «I’m OK — you’re ОК. Everything’s 
fine, everything’s OK», — так часто отвечают американцы на вопрос: How are things? [3]. 

Следует признать, что сегодня многие люди злоупотребляют этим словом. В США ОК 
не является дежурным, даже несмотря на то, что весьма разговорным. В деловой, фор-
мальной обстановке ОК обычно не используют. Например, в ответ на запрос начальника: 
Could you please have this memorandum ready by 2:00 this afternoon? не рекомендуется ответ: 
OK, sure, лучше сказать: Yes, of course / Certainly / Will do. В неофициальной обстановке 
OK часто выступает в качестве подтверждения уже согласованной договоренности [3]. 

OK также употребляется, когда говорящий задает вопрос или обращается с просьбой в 
ожидании положительного ответа: Is it OK with you if Helen joins us? — Of course that’s OK. 
I’ll be glad to see her. Однако OK можно также использовать в значении «нормально», «ниче-
го», но нельзя — в смысле «прекрасно» [3]. OK может также означать согласие, но при нали-
чии каких-либо обстоятельств или факторов, которые один из собеседников должен непре-
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менно учитывать. В других контекстах OK, особенно повторенное несколько раз, указывает 
на неудовольствие или раздражение говорящего тем, что собеседник морочит ему голову [3]. 

О многозначности OK особенно часто забывают русские, полагающие, что это слово 
всегда означает только утверждение — yes, all right, в смысле «да, я согласен». Но оно 
также имеет значение Did you understand mе? («Вы меня поняли?»), и неосведомленность 
об этом приводит к частым курьезам, один из которых случился с одним россиянином. Он 
находился в США, но должен был уехать в Каракас. И для получения визы в Венесуэлу от-
правился в ее консульство, находящееся в крупном американском городе. Консульство было 
закрыто. It’s open from ten to twelve, OK? — «Открыто с десяти до двенадцати, OK!», — сооб-
щил охранник. — No, that’s not OK, I need a visa — «Ничего не ОК. Мне нужна виза», — воз-
разил россиянин. Охранник вовсе не ожидал от посетителя согласия или несогласия. В этом 
случае ОK было всего-навсего восклицанием, смысл которого был близок к русскому «ясно?» [3]. 

Выводы 
Очень быстро «ok» нашло свое место. Так что же сделало его таким полезным? Поче-

му мы включили его в свою речь? 
На самом деле «ok» звучит нейтрально, означает согласие без выражения собственно-

го мнения. Его современное значение этого слова понятно каждому. Но при этом «ok» до 
сих пор достаточно редкий гость во многих типах языкового общения. Вы не найдете его в 
заранее подготовленных речах. Его нет в более официальных речах и отчетах. Но при всем 
этом «ok» царит в нашей устной речи. Особенно прочно его использует молодежь. В не-
вербальной речи используют особый жест для передачи смысла слова «оk»: пальцы подня-
той кисти почти выпрямлены, большой и указательный соединяются подушечками, обра-
зуя кольцо (букву О). В России — поднятый от кулака большой палец вверх. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Metcalf Allan «Ok: The Improbable Story of America`s Greatest Word (ОК: невероятная история самого популярно-
го словтАмерики)». — Oxford University Press, 2010. 

2. Электронный ресурс. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Okay#cite_ref-1. — Дата доступа: 08.03.18. 
3. Линн Виссон «Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в контексте двух культур». — «Р. Валент». — 

М., 2005. — С. 35–36. 

УДК 616.85-06:616.89 
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Введение 
Фобическое расстройство (фобия) — внезапный интенсивный страх, устойчиво возни-

кающий в связи с определенными объектами, действиями или ситуациями [1]. Легкие 
формы фобий широко распространены, однако диагноз «фобическое расстройство» уста-
навливается лишь в том случае, когда страх ограничивает больного и негативно влияет на 
различные стороны его жизни: личные отношения, социальную активность, профессио-
нальную реализацию. Клинически значимые фобические расстройства выявляются при-
мерно у 1 % населения, однако степень их влияния на жизнь пациентов может существен-
но различаться в зависимости от вида и тяжести фобии, а также от вероятности контакта с 
объектом страха. Женщины страдают фобическими расстройствами вдвое чаще мужчин. 
Обычно фобии возникают в возрасте от 15–20 до 30–35 лет, манифестация в возрасте 
старше 40 лет встречается крайне редко. Лечение данной патологии осуществляют специа-
листы в области психотерапии, психиатрии и клинической психологии [1]. 
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Цель 
Изучить классификацию и симптоматику фобических расстройств. 
Материал и методы исследования 
Анализ, интерпретация литературных источников по проблеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Фобические расстройства широко распространены. Точное количество фобий неизвестно, 

однако существуют перечни, в которых указано более 300 видов этого расстройства [1]. 
Классификация фобических расстройств: 
Тревожно-фобические расстройства (F40) — невротическое состояние, при котором 

возникают навязчивые страхи, мысли, воспоминания. Обеспокоенность пациента проявля-
ется в таких симптомах, как сердцебиение или ощущение дурноты, часто сочетается со 
страхами смерти, потери самоконтроля или сумасшествия. Состояния характеризуются 
мнительностью, тревожностью, эмоциональностью, застенчивостью, робостью. Страх воз-
никает при наличии патогенной ситуации, затем при воспоминании и, наконец, заполняет 
все мышление, превращаясь в особую навязчивость [2, 3]. 

Агорафобия (F40.0) — боязнь открытых дверей, открытого пространства. Фобия пред-
ставляет собой страх оказаться в ситуации, чреватой опасностью возникновения паниче-
ского приступа. В качестве типичных ситуаций, провоцирующих возникновение агорафо-
бий, становятся поездка в метро, пребывание в магазине, среди большого скопления людей 
и т.п. Возникает у людей с развитым воображением, чаще у женщин. Симптомы тревоги 
проявляются в ситуациях, вызывающих страх, или при мыслях о них. В результате агора-
фобии пациенты дезадаптируются, становятся прикованными к дому. Сопровождаются 
сильным или учащенным сердцебиением, потливостью, дрожанием, сухостью во рту, за-
труднением дыхания, болью в грудной клетке, тошнотой и т. д. Приступы паники непред-
сказуемы, для них характерны резко нарастающий страх и торопливо покидают место, где 
находятся. Если подобное возникает в специфической ситуации, например в автобусе или 
в толпе, больной может впоследствии избегать таких ситуаций [4]. 

Социальные фобии (F40.1) — страх оказаться в центре внимания, боязнь повышенно-
го внимания незнакомых людей. Расстройство чаще встречается у подростков. Социофо-
бии развиваются из-за строгого оценочного воспитания в детстве, отсутствия поощрения 
со стороны родителей, формирующие низкий уровень самооценки. Больным свойственно 
стремление любыми путями завоевать интерес и признание окружающих. Больные жалу-
ются на покраснение лица, чувство кома в горле, сердцебиение, сухость во рту, слабость в 
ногах, невозможность сосредоточиться на действии. Формирующееся избегание критиче-
ских ситуаций, приводит к частичной или полной социальной изоляции. Иногда сочетается 
с агорафобией. Выделяется две группы состояний — изолированные и генерализованные 
социальные фобии [2, 4]. 

Специфические (изолированные) фобии (F40.2) — страхи, ограниченные строго опре-
деленной ситуацией — боязнь высоты, грозы, домашних животных, лечения у зубного 
врача и др. Поскольку соприкосновение с предметами страха сопровождается интенсивной 
тревогой, то больной старается избегать их. Объекты страха иногда появляются в сновиде-
ниях. Сами страхи ограничены строго определенными ситуациями и не возникают вне та-
ковых. Развиваются в детстве или подростковом возрасте [4]. 

В процессе лечения используются различные техники. Чаще всего применяется си-
стемная десенсибилизация на фоне глубокой мышечной релаксации. Вначале психолог 
или психотерапевт обучает больного с фобическим расстройством специальным приемам 
расслабления, а затем помогает ему постепенно погружаться в пугающие ситуации. Наря-
ду с системной сенсибилизацией может использоваться принцип наглядности (наблюдение 
за другими людьми в пугающих пациента ситуациях) и другие приемы. Психоаналитики 
считают, что фобическое расстройство является внешним симптомом, выражением тяже-
лого внутреннего конфликта. Для устранения фобии необходимо обнаружить и устранить 
конфликт, лежащий в ее основе. В качестве средств для выявления проблемы, скрываю-
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щейся за фобическим расстройством, используются беседы и анализ снов больного. В 
процессе работы пациент не только обнаруживает и прорабатывает внутренний конфликт, 
но и укрепляет свое «Я», а также избавляется от привычной реакции патологической ре-
грессии в ответ на травмирующие внешние воздействия [1]. 

Выводы 
Таким образом, тревожно-фобическое расстройство субъективно, физиологически и 

поведенчески не отличается от других типов тревоги и может различаться по интенсивно-
сти — от легкого дискомфорта до ужаса. Агорафобии связаны с непредсказуемыми при-
ступами паники, боязнью открытого пространства, дезадаптацией. Пациент с социальной 
фобией — это человек, который боится не общества, а тех переживаний, которые испыты-
вает человек, попадая в центр внимания. Больные испытывают тревожность и панику из-за 
страха оказаться в нелепом положении или быть униженными окружающими. Серьезность 
специфической (изолированной) фобии зависит от того, насколько легко субъект может 
избегать фобическую ситуацию. Наиболее эффективной психотерапевтической методикой 
лечения фобий является когнитивно-поведенческая терапия. 
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г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Одним из важнейших факторов, который определяет состояние здоровья, является пи-

тание. Рациональное питание — биологически полноценное питание здоровых людей с 
учетом их пола, возраста, характера трудовой деятельности, особенностей климата и дру-
гих факторов [1]. Организация рационального питания является одной из главных задач 
профилактической медицины, так как от нее зависит сохранение и укрепление здоровья, а 
также повышение работоспособности студентов медицинских вузов. Особенности органи-
зации учебного процесса негативно влияют на рациональность питания студентов-медиков 
[2]. Однако есть категория студентов, которые тщательно занимаются вопросами своего 
здоровья, что проявляется в ведении ими здорового образа жизни: систематических заня-
тиях спортом в секциях или на дому, соблюдении рациональности питания. 

Цель 
Дать сравнительную гигиеническую оценку питания студентов, занимающих регуляр-

но спортом и студентов, не занимающихся спортом. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования явились данные анкетирования 80 студентов Гомельского 

государственного медицинского университета. Респонденты были разделены на группы по 
полу, а также занимающиеся спортом и нет. Для обработки данных использованы обще-
принятые компьютерные программы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты анкетирования показали, что среди юношей, регулярно занимающихся 

спортом, больше тех, кто соблюдает рациональное питание, чем в группе юношей, не за-
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50 % юношей и девушек, занимающихся спортом, не употребляют макаронные и хле-
бобулочные изделия; 25 % — употребляют иногда; 13 % — употребляют часто; 12 % — 
регулярно. 

Среди юношей и девушек, не занимающихся спортом, данные имеют следующий вид: 
5 % не употребляют макаронные и хлебобулочные изделия; 11 % — употребляют иногда; 
68 % — употребляют часто; 16 % — употребляют регулярно. 

Также нами было выяснено, что 100 % юношей-спортсменов не употребляет в пита-
нии продукцию «фаст-фуд». Однако среди юношей, не занимающихся спортом, ежедневно 
фаст-фуд употребляет 25 %; 25 % — 1–2 раза в неделю; 50 % — 1–2 раза в месяц. 

100 % девушек-спортсменок не употребляет фаст-фуд. Среди девушек, не занимаю-
щихся спортом, 20 % — употребляет фаст-фуд практически ежедневно; 20 % — 1–2 раза в 
неделю; 40 % — 1–2 раза в месяц; 20 % — не употребляют. 

Выводы 
Структура питания студентов в связи с особенностью организации учебного процесса 

характеризуются снижением поступления в организм необходимых микронутриентов и 
витаминов. Анализ рациона питания показал, что питание студентов-спортсменов является 
более рациональным и сбалансированным. Питание студентов, не занимающихся спортом, 
характеризуется несбалансированностью и нерациональностью. 
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Введение 
Бессимптомная бактериурия у беременных обнаруживается в 2–13 % случаев. Данный 

диагноз относят к группе высокого риска развития острого цистита и гестационного пиелоне-
фрита. Бессимптомная бактериурия также сопряжена с осложнениями беременности и родов. 

Цель 
Изучить влияние бессимптомной бактериурии на возникновение осложнений бере-

менности и родов. 
Материал и методы исследования 
Изучены амбулаторные карты 328 беременных за 2017 г. на базе Оренбургской об-

ластной клинической больницы № 2 г. Оренбург. Исследованию подвергали результаты 
общего и бактериологического анализа мочи при диагностике бессимптомной бактериурии 
и после проведенного лечения. В дальнейшем изучили течение беременности данной 
группы пациенток. Исследование проведено с помощью статистического анализа.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Истинная бессимптомная бактериурия была выявлена у 21 (6,4 %) женщины. Преоб-

ладающими микроорганизмами были бактерии семейства Энтеробактерии (68,2 %), среди 
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которых преобладающим видом явилась кишечная палочка (53,6 %). Также часто высева-
лись микроорганизмы родов Протей и Клебсиелла (31,8 %). При анализе возраста пациен-
ток установлено, что преобладают беременные от 25 до 35 лет. Преобладали женщины со 
второй и третьей беременностью (87,2 %). Клинических симптомов не выявлялось ни у 
одной из беременных. Из анамнеза предрасполагающими факторами появления бактерий в 
моче: хронические заболевания дыхательной системы (45,3 %), перенесенные заболевания 
мочеполовой системы (36,6 %), осложненный гинекологический анамнез (17,1 %). Ослож-
нениями текущей беременности у 45,3% была преэклампсия. Выявлено, что бессимптом-
ная бактериурия в 25,7 % случаев сопровождалась угрозой преждевременных родов. 
У 20,2 % беременных роды были осложнены кровотечением, преждевременными родами. 

Выводы 
Таким образом, установлено, что наиболее частая причина возникновения бессимп-

томной бактериурии — перенесенная инфекция или очаг хронической инфекции в орга-
низме беременной женщины и определенно существует взаимосвязь бессимптомной бак-
териурии с возникновением осложнений беременности и родов. Поэтому необходимо про-
водить профилактику инфекционных заболеваний беременных женщин, своевременную 
диагностику, особенно у женщин с заболеваниями мочеполовых органов в анамнезе. 
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Введение 
Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК), к которым относятся 

болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), характеризуются прогрессирующим течением 
и являются одной из наиболее серьезных проблем современной гастроэнтерологии. Устой-
чивая тенденция к увеличению заболеваемости, преимущественное поражение лиц моло-
дого возраста, тяжесть течения, наличие опасных для жизни осложнений обусловливают 
особую актуальность изучения данной проблемы. По данным эпидемиологических иссле-
дований ряда стран наблюдается рост заболеваемости ХВЗК среди детей в последние 
20 лет, рост распространенности тяжелых форм, преимущественно, среди городского 
населения индустриально развитых стран [1]. 

Среди факторов, способствующих развитию ХВЗК, обсуждается роль неблагоприят-
ных экологических воздействий, погрешностей в питании, стресса, курения, различных 
инфекций и паразитарных инвазий, наследственной предрасположенности [2]. 

Соотношения ЯК/БК колеблется 2:1 — 8:1. В материалах, представленных на первом 
Международном конгрессе по ХВЗК (Мадрид, 2000), в ближайшие десятилетия прогнози-
руется эпидемия ХВЗК в Восточной Европе [3]. 

В настоящее время совершенствуются методы диагностики и подходы к лечению 
ХВЗК, что позволяет достичь клинической ремиссии заболевания, улучшить качество 
жизни пациентов [1]. 
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Цель 
Изучить особенности клиники и диагностики хронических воспалительных заболева-

ний кишечника у детей, проживающих в Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Нами проанализировано 76 медицинских карт стационарного пациента с ХВЗК. Дети 

и подростки в возрасте от 1 года до 17 лет находились на стационарном лечении в детском 
гастроэнтерологическом отделении Гомельской областной клинической больницы в 2015–
2017 гг. Всем детям было проведено клинико-лабораторное и инструментальное (колоно-
скопия с биопсией) обследование. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Исследуемую группу составили 27 человек: 14 (51,9 %) девочек и 13 (48,1 %) мальчи-

ков; проживают в городе 25 (92,6 %) детей, в сельской местности — 2 (7,4 %) ребенка. В 
течение 3-х лет ХВЗК выявлены впервые у 7 человек: 2015 г. — у 4 (ЯК — 1 девочка, БК — 2 
девочки и 1 мальчик); 2016 г. — у 1 мальчика ЯК; 2017 г. — у 2 девочек ЯК. За этот пери-
од получали лечение в стационаре повторно 20 пациентов: с ЯК 6 девочек и 8 мальчиков; с 
БК 3 девочки и 3 мальчика. Стаж заболевания у детей и подростков исследуемой группы: 
до 3-х лет — 17 человек, до 5 лет — 6, 5 и более лет — 4 человека. 

ЯК диагностирован у 18 (66,7 %) детей: 9 (50 %) девочек и 9 (50 %) мальчиков; БК — 
у 9 (33,3 %) детей: 5 (55,6 %) девочек и 4 (44,4 %) мальчика. В возрасте 1–7 лет — 6 (22,2 %) де-
тей, 8–11 лет — 8 (29,6 %), 12–17 лет — 13 (48,2 %) человек. Результаты представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 — Структура ХВЗК по возрасту 

Возраст Язвенный колит, кол-во (%) Болезнь Крона, кол-во (%) Всего, кол-во (%) 
1–7 лет 5 (27,8 %) 1 (11,1 %) 6 (22,2 %) 
8–11 лет 5 (27,8 %) 3 (33,3 %) 8 (29,6 %) 
12–17 лет 8 (44,4 %) 5 (55,6 %) 13(48,2 %) 
Итого 18 (100 %) 9 (100 %) 27 (100 %) 

 
Клинические проявления ХВЗК: боли в животе отмечали 17 (62,9 %) детей (ЯК — 8, 

БК — 9), тошноту — 1 (3,7%) ребенок с БК. Диарея выявлена у 11 (40,7%) человек (ЯК — 
8, БК — 3); запор у 8 (29,6%) детей (ЯК — 5, БК — 3). Кровь в кале у 11 (40,7%) детей 
(ЯК — 8, БК — 3), слизь в кале у 9 (33,3 %) пациентов (ЯК — 6, БК — 3). 

Анемия гипохромная выявлена у 6 (22,2 %) детей (ЯК — 4, БК — 2): легкой степени 
тяжести у 4 (ЯК — 2, БК — 2); тяжелой степени - у 2 пациентов с ЯК. Лейкоцитоз нейтро-
фильный (max — 23 × 109/л) у 7 (25,9 %) детей (ЯК — 4, БК — 3). Увеличение СОЭ более 
20 мм/ч (max — 44 мм/ч) зарегистрировано у 4 пациентов. 

В анализе крови биохимическом в единичных случаях отмечалось повышение уровня 
белков острой фазы воспаления. Исследование сыворотки крови на аутоантитела методом 
ИФА проведено: ANA у 17 пациентов (ЯК — 13, БК — 4) — повышенный уровень зареги-
стрирован у 2 (15,4 %) детей с ЯК, у 3 (75 %) — с БК; ANCA у 16 пациентов (ЯК — 13, 
БК — 3) — повышенный уровень у 1 (7,7 %) ребенка с ЯК; ASCA у 17 пациентов (ЯК — 
10, БК — 7) — повышенный уровень у 3 (30 %) детей с ЯК и 6 (85,7 %) — с БК. 

Всем пациентам исследовали кал на скрытую кровь: положительный результат у 11 
(61,1 %) детей с ЯК, у 2 (22,2 %) — с БК. Кальпротектин определяли у 10 человек (ЯК — 6, 
БК — 4): положительный результат у 2 (33,3 %) детей с ЯК, у 1 (25 %) с БК. 

Отличить ЯК от БК (гранулематозный колит) по клиническим признакам не представ-
ляется возможным. Всем пациентам исследуемой группы была проведена колоноскопия с 
биопсией слизистой оболочки кишечника для верификации диагноза. Основные эндоско-
пические признаки, выявленные при ЯК: на фоне неизмененной слизистой имеются слив-
ные, крупные очаги с отеком и гиперемией, подслизистыми кровоизлияниями; при инсуф-
фляции воздуха на некоторых очагах имеются капли крови, контактная кровоточивость. 
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Основные эндоскопические изменения при БК: слизистая отечна, гиперемирована, с множе-
ственными полиповидными грануляциями, сосудистый рисунок может не прослеживаться. 

Выводы 
Таким образом, отмечается рост ХВЗК среди городских детей и подростков, несколько 

чаще заболевание диагностируется у девочек пубертатного возраста. ЯК встречается оди-
наково часто как у девочек, так и у мальчиков; БК несколько чаще у девочек. Соотноше-
ние ЯК/БК — 2/1. Основные клинические симптомы ХВЗК: боль в животе; диарея с при-
месью крови и слизи в кале (чаще при ЯК). Тест на скрытую кровь положительный более 
чем у половины детей с ЯК. Повышенный уровень аутоантител (ANA, ASCA) зарегистри-
рован у большинства обследованных с БК. 
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Введение 
Термин «профессиональная культура» включает в себя синтез двух понятий: «профес-

сионализм» и «культура», и обозначает набор необходимых личностных характеристик 
для успешной профессиональной деятельности в сочетании с общей культурой человека. 
Н. А. Бердяев определял профессиональную культуру как совокупность норм, правил и 
моделей поведения людей, значимых для конкретной деятельности [1, c. 220]. 

Профессиональная культура врача включает в себя систему специальных профессио-
нальных знаний, общекультурные ценности, совокупность духовных компонентов, отдельные 
специфические элементы, присуще врачебной профессии, а также социальные институты, 
обеспечивающие устойчивость и трансляцию этой культуры. Профессиональная культура 
врача выражает социально-психологические характеристики личности врача, и ряд професси-
онально важных качественных аспектов, которые, проявляясь в профессиональной деятельно-
сти, в наибольшей степени способствуют эффективности его деятельности [2, c. 13]. 

Переоценка ценностей современного социума, которая произошла в постсоветские го-
ды, а также изменения, которые произошли в организации здравоохранения, оказали влия-
ние и на профессиональную врачебную культуру. Трансформировались отношения врача и 
пациента, отношение к врачам и системе здравоохранения в целом. 

По мнению Ю. Л. Шевченко, причиной этих изменений стало столкновение двух про-
тиворечивых тенденций [3]. 

Первая из них означает возрастание власти и ответственности врача в процессе увели-
чения возможностей медицины и биотехнологий. 

Вторая тенденция характеризуется распространением идей свободы и автономии лич-
ности, ориентацией на максимальную защиту интересов пациента. Социальные и законо-
дательно установленные нормы ориентированы, прежде всего, на то, чтобы для врача, в 
основном, установить запреты, а пациентам как потребителям услуг здравоохранения и 
носителям общих конституционных прав предоставить определенные права. 
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Поэтому сегодня большую актуальность приобретает исследование представлений 
пациентов (реальных и потенциальных) об общей и профессиональной культуре врача. 

Цель 
Анализ представлений пациентов о профессиональной культуре врача. Мы стреми-

лись исследовать, как пациенты представляют идеальную модель отношений врача и па-
циента в ходе приема, какими личностными качествами должен и не должен обладать 
врач, чем руководствуются пациенты при выборе лечащего врача и др. 

Материал и методы исследования 
Выборка исследования составила 100 человек: 38 мужчин и 62 женщины в возрасте от 

17 до 60 лет. Для сбора эмпирических данных нами была разработана специальная анкета, 
которая была апробирована с помощью онлайн-системы для создания опросов и анкет 
survio.com. Анкета содержит 11 вопросов, позволяющих выявить представления пациентов 
о профессиональной культуре врача, его профессионально важных личностных качествах, 
характере общения и взаимодействия с пациентов. Для анализа результатов исследования 
применялись статистические методы группировки и ранжирования эмпирических данных, 
контент-анализ высказываний пациентов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Обработку результатов исследования мы проводили в два этапа. На первом этапе мы 

проанализировали представления пациентов о сущности профессиональной культуры вра-
ча. Второй этап предполагал проведения контент-анализа высказываний пациентов, опи-
сывающих личностные качества, характерные для «идеального» врача. 

Для того, чтобы охарактеризовать представления пациентов о профессиональной 
культуре врача, мы предложили им ответить на ряд вопросов. Отвечая на вопрос анкеты 
«В чем, на Ваш взгляд, заключается профессиональная культура врача, каковы ее основ-
ные составляющие?», 61,2 % респондентов назвали умение выслушать пациента, просто и 
максимально доступно изъясняться, быстро расположить к себе. На вопрос «Что, на Ваш 
взгляд, способно максимально эффективно расположить пациента к врачу при первой 
встрече с ним?» 43 % респондентов отметили доброжелательное отношение, 29 % — уме-
ние врача выслушать пациента, стиль общения врача — отметили 25 % респондентов. 

Таким образом, пациенты-респонденты нашего исследования однозначно формули-
руют свое отношение к профессиональной культуре врача, отождествляя ее с коммуника-
тивной культурой, т.е. культурой общения с пациентами и коллегами. 

Исследуя личностные качества врача, опираясь на ответы участников исследования, 
можно отметить, что для врача недопустимы: грубость (65 %) и бестактность (62 %), на 
втором (46 %) — слепое следование должностным инструкциям. 

Характеризуя образ «идеального» врача, значительная часть респондентов (48 %) от-
метили, что не ориентируются на пол или возраст врача. Сострадание, доброжелатель-
ность, сочувствие как наиболее важные качества для врача-профессионала выделили 48 % 
респондентов; профессиональная компетентность, опыт — 34 % респондентов; умение до-
нести доступно информацию до пациента — 21 % респондентов. 

Выводы 
Результаты исследования показывают, что представления пациентов о профессио-

нальной культуре врача однозначно выделяют в качестве фундаментальных характеристик 
медицинского работника — коммуникативную культуру: культуру речи, чувства такта, 
доброжелательность в общении, умение доступно для пациента формулировать свои мыс-
ли. Вместе с тем, неприемлемы такие качества медицинского работника, как грубость, бес-
тактность, формализм в работе (слепое следование должностным инструкциям). Установ-
лено, что, как правило, пол, возраст, а также внешность врача не значимы для пациента. В 
то же время мы выделили также три комплекса профессионально важных личностных ка-
честв врача с точки зрения пациента, которые обобщенно можно назвать: профессиональ-
ная компетентность, коммуникативная культура и культура речи. Последний компонент 
мы выделили, чтобы подчеркнуть важность для пациента получения конкретной и доступ-
ной информации о своем состоянии здоровья и методах лечения. 
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Современная медицина быстро меняется — меняются ее технологии, методы лечения, 
а также способы общения между врачом и пациентом. Тем не менее, врачебная деятель-
ность осуществляется тем успешнее, чем более развитым оказывается ее духовный компо-
нент, т.е. диалог между врачом и пациентом. Однако сегодня имеются противоречия: с од-
ной стороны, общение между врачом и пациентом является уникальным путем к понима-
нию и взаимодействию, с другой стороны, многие врачи не способны донести важную ин-
формацию до пациента, отрицая важность языковой компетенции в их деятельности. 

Таким образом, с точки зрения пациента профессиональная культура врача подразуме-
вает, прежде всего, доброжелательное отношение, взаимопонимание с компетентным специ-
алистом. Следовательно, деонтологическому воспитанию, воспитанию культуры общения 
врача нужно уделять особое внимание в процессе обучения студентов-медиков. 
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Введение 
Психическое здоровье населения является одной из главных проблем на сегодняшний 

день. Предварительные оценки свидетельствуют о том, что сегодня приблизительно 450 млн 
людей страдают от психических и неврологических расстройств или же от различных пси-
хосоциальных проблем. Студенчество можно отнести к группе повышенного риска воз-
никновения таких заболеваний, так как условия современной жизни ведут к тому, что сту-
денты в период обучения в высшей школе испытывают воздействие целого комплекса сре-
довых факторов, негативно влияющих на состояние их психического здоровья. Нехватка 
свободного времени для прогулок, занятий спортом, частое недосыпание, гиподинамия, 
нарушение режима и ритма питания — это лишь некоторые причины, которые могут при-
вести к снижению умственной работоспособности студентов, а в дальнейшем — и к нерв-
но-психическим расстройствам. При сравнении психического здоровья различных групп 
населения оказалось, что в отношении студенчества эта проблема весьма актуальна. 
Напряженный темп жизни и учебы создает повышенные нейропсихические нагрузки и 
предъявляет повышенные требования к компенсаторным механизмам психики, срыв кото-
рых приводит к возникновению стресса, психологическим и социальным конфликтам. По-
следствием учебного стресса может являться невроз, функциональное заболевание нерв-
ной системы, синдром эмоционального выгорания. Распространенность данных рас-
стройств обусловливает поиск лекарственных средств, с одной стороны, редуцирующих 
психоорганические расстройства, а с другой — не нарушающих уровень социально-
трудовой адаптации больных. Этим критериям в достаточной мере соответствуют безопас-
ные и эффективные в практическом использовании современные «дневные» транквилиза-
торы с ноотропным компонентом Адаптол, Фенибут, Ноофен [1]. Также в терапии психопа-
тологических состояний применяются психостимулирующие препараты (Кофеин, Мебикар), 
растительные адаптогены (элеутерококк, женьшень, лимонник и др.). 



146 

Цель 
Изучить применение адаптогенов и их влияние на психическое здоровье студентов. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ исследований препаратов, применяемых для лечения или профилак-

тики нарушений психического здоровья студентов. В рандомизированных контролируемых 
испытаниях (РКИ) число испытуемых варьировало от 32 до 95. Использовались следующие 
лекарственные препараты: Адаптол, Фенибут, Ноофен, Кофеин. Дозы препаратов в каждом из 
испытаний отличались. Проанализировано 13 русскоязычных и 1 англоязычный источник. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Вышеперечисленные препараты являются нейротропными лекарственными средства-

ми. Адаптол относится к группе анксиолитиков (транквилизаторов), активным веществом 
препарата является тетраметилтетраазабициклооктандион (мебикар). Фенибут и Ноофен 
обладают ноотропной активностью, а как производное ГАМК обладают анксиолитическим 
(транквилизирующим) действием. Действующее вещество препарата — фенибут гидро-
хлорид. Кофеин относится к психостимулирующим лекарственным средствам, группе ме-
тилксантинов. Действующее вещество — кофеин (в виде бензоата натрия). Механизм дей-
ствия данных препаратов следующий. Адаптол влияет на структуры головного мозга, а 
также на основные нейромедиаторные системы, активируя ГАМК- и серотонинергические 
и угнетая активность холинг- и адренергической систем. Фенибут и Ноофен оказывают 
прямое воздействие на ГАМК-ергические рецепторы, а также нормализуют метаболизм 
тканей и улучшают мозговое кровообращение. Кофеин: а) блокирует фосфодиэстеразу, тем 
самым уменьшает распад цАМФ, в результате усиливается гликогенолиз, происходит сти-
муляция метаболических процессов в разных органах и тканях (это влияние проявляется 
при очень высоких (превышающих терапевтические) концентрациях кофеина); б) блокада 
аденозиновых (А1, и А2) рецепторов, снимает тормозное влияние аденозина в отношении 
аденилатциклазы, в результате уровень цАМФ увеличивается [2]. 

В анализированных нами клинических исследованиях адпатогены показали свою эф-
фективность и оказали следующие фармакологические эффекты: 1) Адаптол является эф-
фективным средством лечения синдрома эмоционального выгорания, отмечается уменьше-
ние утомляемости, тревоги, улучшение настроения. Также Адаптол повышает физическую 
и психическую трудоспособность, умственную активность, улучшает память и динамику 
познавательных процессов, оказывает транквилизирующий эффект [3]. Фенибут обладает 
иммунокорригирующим свойством, а также уменьшает напряженность, беспокойство, 
страх и улучшает сон; уменьшает головную боль, чувство тяжести в голове, раздражитель-
ность, эмоциональную лабильность и повышает умственную работоспособность. Кофеин 
повышает активность, настроение, скорость мыслительных процессов, усиливает концен-
трацию и внимание, также кофеин может приводить к повышению умственной работоспо-
собности у работников со сменным графиком [4]. 

Изучив механизм действия и эффекты, оказываемые вышеперечисленными лекар-
ственными средствами, мы решили рассчитать стоимость полного курса приема препара-
тов в Республике Беларусь (таблица 1). 

Таблица 1 — Стоимость полного курса приема препаратов в Республике Беларусь 

Название препарата 
Максимальная цена 

(BYN) 
Минимальная цена 

(BYN) 
Стоимость полного курса лечения 

(BYN) 
Адаптол (500мг) 13,45 19,02 1 мес. (2 р/д): 43–57,06 
Ноофен (250мг) 19,79 30,48 1 мес. (3р/д): 79,16–124,92 
Кофеин (100мг) 2,07 2,62 1 мес. (2р/д): 12,42–15,72 
Фенибут (250мг) 10,0 12,64 1 мес. (3р/д): 40–50,56 

 

Выводы 
Систематизировав и объединив вышеперечисленные результаты с учетом тематическо-

го направления данной научной работы, мы пришли к выводу, что препараты Адаптол, Но-
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офен, Фенибут и Кофеин оказывают доказанное положительное влияние на психическое здо-
ровье студентов при нервно-психических расстройствах, а также во время стрессовых ситуа-
ций. Наибольшую эффективность по результатам исследований оказывает препарат Адаптол. 
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Введение 
Чаще всего при повреждении локтевого сустава присутствуют переломы шейки луче-

вой кости встречаются у 20,9 % детей, переломы головки на границе с шейкой лучевой ко-
сти — у 11 %. В педиатрической практике с учетом функционирующей зоны роста методы 
открытой репозиции с обнажением зоны перелома и последующим металлоостеосинтезом 
более травматичны, чем закрытые способы, поэтому показания к ним должны быть сведе-
ны к минимуму. Резекция головки лучевой кости, как у взрослых недопустима. Поэтому 
необходимо использовать один из предложенных закрытых способов репозиции отломков. 

Цель 
Провести анализ результатов применения малоинвазивных методов оперативного ле-

чения (закрытой репозиции, остеосинтеза спицами) с применением ЭОП при переломах 
головки и шейки лучевой кости у детей. 

Материал и методы исследования 
С 2005 по 2018 гг. на базе детского травматолого-ортопедического отделения 6 ГКБ 

г. Минска было проведено 36 операций (из них — 28 малоинвазивные) пациентам с остео-
эпифизеолизами головки и переломами шейки лучевой кости у детей (15 мальчиков, 21 де-
вушек). Средний возраст пациентов составил 9 лет (от 4 до 14). Средний срок пребывания 
пациентов по поводу вмешательств — 8 суток. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В диагностике данного вида повреждений выполнялась рентгенография локтевого су-

става в 2-х проекциях. Среди методов закрытой репозиции под контролем ЭОП наиболее 
часто использовалась методика закрытой репозиции по Свинухову. Однако и этот способ 
не всегда обеспечивал качественную репозицию. При большом смещении головки лучевой 
кости производилось вправление по Баирову. Данные методики репозиции позволяли до-
стигнуть удовлетворительного положения отломков в 78 % случаев. При безуспешности 
закрытой репозиции выполнялось открытое вмешательство с репозицией головки и фикса-
ции ее спицами интрамедуллярно, либо трансартикулярно. Средняя продолжительность 
операций с применением ЭОП составляла 30–40 мин. в зависимости от вида повреждения. 
Пациенты выписывались на амбулаторное лечение на 5–6-й день после операции. 
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Выводы 
Применение малоинвазивной методики операции с применением ЭОП при остеоэпи-

физеолизах головки и переломах шейки лучевой кости у детей является высокоэффектив-
ным методом лечения и позволяет в большинстве случаев избежать открытой репозиции, 
что сокращает сроки лечения и реабилитации и позволяет сократить продолжительность 
пребывания пациента в стационаре. 
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Введение 
Согласно данным Европейского респираторного общества — ежедневно более 25 % па-

циентов, обращающихся к врачам, предъявляют жалобы на заболевания дыхательных пу-
тей, и у трети из них регистрируется пневмония. По прогнозам ВОЗ к 2030 г. смертность 
от инфекций нижних дыхательных путей (в том числе и пневмонии) будет находиться на 
5 месте [1]. Заболеваемость болезнями органов дыхания по Республике Беларусь на период 
2016 г. составляет 43 298 на 100 тыс. населения (Могилевская область — 33 638 на 100 тыс., 
Гомельская область — 41 851 на 100 тыс.) [2]. Внебольничная пневмония (ВП) — остро 
возникшее заболевание вне стационара или позднее 4 недель после выписки из него, или 
диагностированное в первые 48 ч от момента госпитализации. Заболеваемость ВП в Евро-
пе составляет 2–15 случаев, в России — 3,9 случая на 1000 человек в год среди лиц старше 
18 лет. Подсчитано, что расходы, связанные с  ВП, достигают в США 24 млрд долларов в 
год, в странах Европы ежегодные экономические потери составляют 10,1 млрд евро [3]. 

Пневмония является одним из главных индикаторов потребления антибактериальных 
препаратов (АБП) у пациентов терапевтического профиля, и, ввиду высокой заболеваемо-
сти и смертности, существующих ограничений в диагностике, представляет собой медико-
социальную и экономическую значимость как для стран всего мира, так и для Беларуси. 

Цель 
Проанализировать заболеваемость, фармакоэпидемиологические аспекты, этиологиче-

ские структуры ВП среди взрослых пациентов, госпитализированных в УЗ «Кричевская 
центральная районная больница» (Кричевская ЦРБ) Могилевской области за 3-х-летний 
период с 2015 по 2017 гг. 

Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ 601 случая заболеваемости пациентов ВП в 

возрасте от 18 до 89 лет, которые получали лечение в терапевтическом отделении УЗ 
«Кричевская ЦРБ» г. Кричева Могилевской области на период 2015–2017 гг. Материалами 
исследования явились медицинские карты стационарных пациентов. Медиана возраста 
госпитализированных пациентов составила 51 год (40–59 лет). Количество лиц мужского 
пола среди них составило 335 (55 %) человек, женского — 266 (45 %) человек. Основной 
клинический диагноз устанавливался на основании наличия пневмонической инфильтра-
ции легких при их лучевом исследовании. Ввиду районного уровня обслуживания пациен-
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тов, в первые сутки пребывания в больничной организации здравоохранения выполнялось 
рутинное микробиологическое исследование-бактериоскопия с окраской по Грамму и по-
сев мокроты, получаемой при глубоком откашливании. Диагностическая ценность резуль-
татов оценивалась как высокая при выделении потенциального возбудителя в концентра-
ции ≥ 106 КОЕ/мл. Для установления связи между применяемой терапией и клиническим 
выздоровлением пациента были проанализированы АБП, применяемые на догоспитальном 
этапе и в условиях УЗ «Кричевская ЦРБ». Под эмпирической терапией подразумевались 
АБП, назначаемые пациентам после поступления в стационар, а под заключительной — 
АБП, назначение которых приводило к выздоровлению пациента. 

Результаты исследования и их обсуждения 
За период 2017–2015 гг. по г. Могилеву и Могилевской области, согласно таблице 1, 

наблюдается рост заболеваемости и смертности ВП среди взрослого населения в 0,85 и 
0,87 раз. По г.Кричеву и Кричесвкому району данные показатели за последние 3 года сни-
жаются в 1,14 и 5,8 раз. 

Таблица 1 — Общая заболеваемость/смертность пневмониями среди лиц в возрасте 18 лет 
и старше по Могилевской области и г. Кричеву. 

Год 
исследования 

Общая заболеваемость пневмониями у лиц 
в возрасте 18 лет и старше (J12–J18) 

на 1000 населения 

Общая смертность пневмониями у лиц 
в возрасте 18 лет и старше (J12–J18) 

на 100 тыс. населения 
г. Могилев и Моги-

левская область 
г. Кричев и Кричев-

ский район 
г. Могилев и Могилев-

ская область 
г. Кричев и Кричев-

ский район 
2015 3794 (3,5) 211 (6,4) 68 (6,3) 6 (18,2) 
2016 4063( 3,8) 210 (6,4) 79 (7,4) 2 (6,1) 
2017 4416 (4,1) 180 (5,6) 77 (7,2) 1 (3,1) 

 
В ходе проведенного исследования было установлено, что с диагнозом «Внебольнич-

ная пневмония» в УЗ «Кричевская ЦРБ» поступило 411 (68,4 %) человек из числа исследо-
ванных, при этом данный диагноз был установлен впервые в жизни, с другими предвари-
тельными диагнозами — 190 (31,6 %) человек. Тяжелое течение заболевания отмечалось у 
87 (14,5 %) пациентов, среднетяжелое — у 485 (80,7 %) человек, легкой степени тяжести — 
29 (4,8 %). Низкий процент зарегистрированных пневмоний легкой степени тяжести обу-
словлен, преимущественно амбулаторным лечением таких пациентов. При рентгенологи-
ческом исследовании правостороннее поражение паренхимы имело место у 310 (51,6 %) 
пациентов, левостороннее — 178 (29,6 %) исследуемых, двухстороннее наблюдалось у 37 
(6,1 %) человек, интерстициальное — 72 (12 %) человека, деструктивный характер пора-
жения был у 4 (0,7 %) обследуемых. Клиническое течение ВП сопровождалось развитием 
плеврита в 47 (7,8 %) случаях, в 453 (75,4 %) случаях — развитием дыхательной недоста-
точности. При изучении анамнеза, 397 (84,7 %) пациентов имели сопутствующую патоло-
гию (388 (97,7 %) человек — среднетяжелое течение, тяжелое течение — 9 (2,3 %) чело-
век), что, по-видимому, повлияло в некоторой степени на неблагоприятный исход данного 
заболевания, и 72 (15,3 %) пациента переносили ранее пневмонию, при чем у всех из них 
наблюдалось среднетяжелое течение, что не приводило в дальнейшем к утяжелению забо-
левания при повторных эпизодах. По результатам клинико-этиологического обследования 
601 пациента этиологический агент удалось идентифицировать в 144 (24 %) случаях, в 457 
(76 %) случаях его выделить не удалось ввиду определенных причин. Преобладающим 
внутриклеточным возбудителем ВП среди госпитализированных пациентов был S. Pneu-
monie от всех идентифицированных возбудителей — 38,2 % (55 случаев) (в виде моноаген-
та в 78,1 % случаев), H. Influencia — 2 % (3 случая), St. Aureus — 17,4 % (25 случаев) (в ви-
де моноагента 68 %), Ent. fаecium — 15,3 % (22 случаев) (в ассоциации с Ent. fecalis), 
E. Coli — 10,4 % (15 случаев), P. mirabilis — 1,4 % (2случая), Candida spp. — 12,5 % 
(18 случаев) (в ассоциации с Ent. fаecium и Ent. fecalis), S. Saprofiticus — 2,1 % (3 случая), 
Ps. Aeroginoza — 0,7 % (1случай). АБП до поступления в стационар применяли 274 (45,6 %) па-



150 

циента. Лечение пациентов проводилось согласно протоколу МЗ РБ от 05.07.2012 г. № 768. 
В качестве догоспитальных АБП применялись аминопенициллины(АП) и составили 26,6 % слу-
чаев, макролиды(М) — 24,8 % случаев, цефалоспорины I поколения (ЦI) — 15,3 %, цефа-
лоспорины II поколения (ЦII) — 12 %, цефалоспорины III поколения (ЦIII) —9,4 %, ком-
бинации АБП 11,6 % случаев (АП + МА составили 81,2 % случаев всех комбинаций). В 
эмпирической терапии после поступления в УЗ «Кричевская ЦРБ» использовались АП в 
31,5 % случаев, ЦIII составили 28,9 %, МА — 21 %, ЦII — 7,8 %, аминогликозиды — 5,3 %, 
линкозамиды — 3 %, комбинации — 2,3 % (АП + МА составили 79,4 % случаев всех комби-
наций). Клинический эффект от терапии наступал при применении ЦПIII у 51 % пациентов, 
ЦПII составили 2,5 % случаев, ЦПIV — 4,5 %, МА — 13,5 %, респираторные фторхиноло-
ны — 19 %, АП — 4,3 % случаев, комбинации — 5,1 % (МА + ЦПIII в 92,3 % случаев). 

Выводы 
1. За период 2017–2015 гг по г. Могилеву и Могилевской области увеличилось число 

случаев заболеваемости и смертности ВП среди взрослого населения (в 0,85 и 0,87 раз со-
ответственно). 

2. Этиологическими структурами внебольничных пневмоний в УЗ «Кричевская ЦРБ» 
преимущественно были S. Pneumonie, St. Aureus, Ent. fаecium, при этом больший процент 
(38,2 % случая) составил S. Pneumonie. 

3. Клинический эффект от терапии антибактериальными препаратами наступал при при-
менении цефалоспоринов III поколения и респираторных фторхинолонов (в 51 и 19 % случа-
ев, соответственно). 
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Введение 
Технологии решения задач донозологической диагностики разнообразны и в значи-

тельной мере зависят от вида донозологических исследований. По информативной ценно-
сти наибольшей диагностической эффективностью обладает метод оценки энергопотенциала 
биосистемы по Г. Л. Апанасенко [1–4]. Достоинства этого метода состоят в малой трудоемко-
сти (10–12 минут на одного человека), отсутствии необходимости в сложном оборудовании, 
что позволяет использовать его при массовых обследованиях работающего населения. Анализ 
результатов популяционных исследований позволил впервые описать феномен «безопасного 
уровня» здоровья (IV–V уровни) и дать ему количественную характеристику. Этот же фено-
мен дает возможность строить научную основу первичной профилактики хронических неин-
фекционных заболеваний («превентивная реабилитация» — возвращение индивида в «без-
опасную» зону здоровья). Заболеваемость населения показывает уровень, частоту, распро-
страненность всех болезней, вместе взятых и каждой в отдельности среди населения в целом и 
его отдельных группах по возрасту, полу, профессии и т. д. [2]. 
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Цель 
Дать оценку уровня соматического здоровья студентов медицинского университета. 
Материал и методы исследования 
Для оценки здоровья и донозологической диагностики студентов использован ком-

плексный анкетный опросник «Оценка энергопотенциала биосистемы по Г. Л. Апанасен-
ко», включающий 5 основных показателей: индекс массы тела, жизненный индекс, индекс 
Робинсона, время восстановления пульса после дозированной нагрузки, мышечная сила 
рук. Каждый показатель рассчитывали на основе проведенных соматометрических и фи-
зиометрических исследований и оценивали в баллах, уровень соматического здоровья оце-
нивали по сумме баллов. Также изучали общую заболеваемость студентов и заболевае-
мость острыми респираторными инфекциями (ОРИ). В исследовании приняли участие 
130 студентов второго курса медицинского университета в возрасте 17–25 лет, среди кото-
рых 94 девушек и 36 юношей. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты оценки уровня соматического здоровья представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение респондентов по уровню соматического здоровья 

Уровень здоровья 
Юноши Девушки Всего 

абс. % абс. % абс. % 
Высокий 0 0 0 0 0 0 
Выше среднего 10 27,7 20 21,3 30 23 
Средний 14 38,8 28 29,7 42 32,3 
Ниже среднего 4 11,1 28 29,7 32 24,6 
Низкий 8 22,2 18 19,1 26 19,1 
Итого 36  94  130  

 
Каждый пятый студент имел средний уровень соматического здоровья (21Л%). У 

юношей чаще отмечался средний уровень здоровья, чем у девушек (38,9 и 29,7 % соответ-
ственно). У девушек здоровье находится на уровне среднего и ниже среднего. Студентов с 
высоким уровнем здоровья не было выявлено. 

При изучении частоты распространения ОРИ у студентов установлено, что 32,3 % сту-
дентов болеет ОРИ 1 раз в течение года, 40 % респондентов — 2–3 раза (таблица 2). 

Таблица 2 — Распределение респондентов в зависимости от заболеваемости ОРИ 

Уровень здоровья 
Частота ОРИ 

1 раз 2–3 раза 4 и более Не болеет 
Всего 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Высокий 0  0  0  0  0 
Выше среднего 12 9,2 8 6,1 2 1,5 8 6.1 30 
Средний 22 6,9 14 10,7 4 3 4 3 44 
Ниже среднего 6 4,6 14 10,7 6 4,6 4 3 30 
Низкий 2 1,5 16 12,3 6 4,6 2 1,5 26 
Всего, кол-во 42  52  18  18  130 
Всего, % 32,3  40  13,8  13,8   

 

Студенты со средним уровнем здоровья преимущественно болеют 1 раз в год ОРИ, 
Студенты с низкими показателями здоровья чаще болеют ОРИ. Четыре и более раза в год 
болеет 13,8 % исследуемых с уровнем здоровья ниже среднего и низким. Не болеют в те-
чение года 13,8 % респондентов. 

Юноши и девушки имеют средний индекс массы тела, т. е. их рост и вес находится в 
пределах физиологической нормы.  

Выводы 
Здоровье студентов медицинского университета находится на среднем или же ниже 

среднего уровней здоровья. Это говорит о том, что состояние здоровья студентов находит-
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ся вне «безопасного уровня здоровья». При выходе индивида из «безопасной зоны» здоро-
вья проявляется феномен «саморазвития» патологического процесса без изменения силы 
действующих факторов (условий существования): вначале формируются эндогенные фак-
торы риска, развивается патологический процесс и происходит его манифестация в виде 
конкретной нозологической формы. 

В современных условиях профилактика нарушений здоровья студентов приобретает 
особое значение. Таким образом, проведенные исследования алиментарного статуса сту-
дентов позволяют сделать вывод, что в данной проблеме существуют негативные тенденции, 
что необходимо учитывать при организации учебного процесса студентов. Очень важна пер-
вичная профилактика нарушений состояния здоровья студентов, коррекцию проводить в 
первую очередь через рациональное питание и оптимальный двигательный режим. 
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Введение 
Ежегодно в мире из 200 млн беременных женщин, больных гестационным сахарным 

диабетом (ГСД) благополучные роды отмечаются лишь в 20 % случаев. Беременность 
осложнялась гестозом разной степени тяжести (в мировой литературе от 25–69,9 %). За 
2017 г. было выявлено 164 случая возникновения ГСД в г. Рязани в разные триместры бе-
ременности. При этом 33 % детей имеют признаки ДФ, в том числе 8,4 % — гепато-, спле-
номегалию и кардиопатию, у 8 % выявлены врожденные пороки развития. Женщины 
наблюдались на базе Рязанского областного клинического перинатального центра 
(РОКПЦ). Родоразрешение завершилось успешно. 

Цель 
На основании данных литературы и клинических наблюдений в РОКПЦ изучить ча-

стоту возникновения ГСД, способы его лечения и профилактики. Выявить зависимость 
возникновения ГСД от ИМТ, возраста, наследственности, образа жизни, режима питания. 
Высокий риск развития СД II типа, прогрессирование сосудистых осложнений (ретинопа-
тии, нефропатий, ИБС), послеродовых осложнений, развития гестоза разной степени тяже-
сти, а также развитие ДФ у плода. 

Материал и методы исследования 
Приводим сведения о родоразрешении 100 женщин с возникшим на фоне беременно-

сти ГСД в РОКПЦ. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Таким образом, у 96 (96 %) женщин были диагностированы акушерские патологии 

(гестозы, угроза выкидыша, преждевременное излитие околоплодных вод, ложные схват-
ки) и только 4 (4 %) женщины были абсолютно здоровы. Было проведено 100 клинических 
исследования у женщин с возникновением ГСД в разные триместры беременности: в I три-
местре — у 4 (3,9 %), во II триместре — у 19 (20 %), в III триместре — у 68 (68 %) женщин. 
У 42 (42 %) женщин из 96 (96 %) был выявлен гестоз разных степеней тяжести. У 33 (33 %) де-
тей была выявлена диабетическая фетопатия. Все мамы этих детей страдали гестозом I, II, 
III степенью тяжести (I ст. — 9 %, II ст. — 18 %, III ст. — 6 %), AД > 110/90, протеинурия 
> 0,3, ИМТ > 30 кг/м2, возраст > 29 лет. У 15 (15 %) женщин из 33, чьи дети страдали дет-
ской фетопатией, были послеродовые осложнения такие как: инфильтрация послеопераци-
онного шва — 9 (9 %) женщин, расхождение послеоперационного шва — 3 (3 %) женщи-
на, расхождение швов на промежности — 3 (3 %) женщины. 

Выводы 
Таким образом, одна из форм профилактики ГСД помимо строгой диеты, компенса-

ции нарушения углеводного обмена, является снижение массы тела пациентки еще до бе-
ременности. В случае невозможности проведения родов через естественный родовой путь, 
применяют КС. Заживление ран будет затрудненно из-за повышенной массы тела (расхож-
дение швов), из-за присоединения аэробной инфекции и нагноительных процессов в мяг-
ких тканях, чему способствует повышенное содержание сахара в крови. 
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Введение 
Орофациальные расщелины — одни из самых распространенных гетерогенных по 

этиологии заболеваний, встречающихся в практике любого стоматолога и пародонтолога с 
удельным весом среди всех врожденных пороков развития более 87 %. Колоссальный объ-
ем генетической информации, сложности в интерпретации, в научном и практическом ис-
пользовании результатов секвенирования для наследственных форм орофациальных рас-
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щелин требуют разработки и использования специализированных компьютерных про-
грамм, упрощающих использование накопленных знаний в практической стоматологии и 
хирургии. Исследование выполнено в рамках научной работы по созданию систем под-
держки принятия решения в ООО «эксДжен Сайбернетикс». 

Цель 
Создание прототипа системы поддержки принятия решения для клинической интер-

претации результатов генетического тестирования и базы знаний при моногенных синдро-
мах с орофациальными расщелинами и гематологическими нарушениями. 

Материал и методы исследования 
Для наполнения базы знаний системы поддержки принятия решения (СППР) использованы 

доступные публичные источники сети ИНТЕРНЕТ. Для формирования каталога синдромаль-
ных форм использовали информацию из каталога менделирующих состояний OMIM и OR-
PHANET [1, 2]. Описание клинической картины по литературным данным проводили на основе 
доработанной и расширенной онтологии HPO [3]. Программа была реализована на основе плат-
формы для разработки диагностических программ xGen IDS и сервиса xGenCloud [4]. 

В качестве основного алгоритма дифференциальной диагностики, реализованного в СППР 
алгоритма автоматизированного поиска диагноза, составляет известный в теории принятия 
решений метод детерминированной классификации с линейной решающей функцией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработан прототип системы поддержки принятия решения для клинической интерпрета-

ции при генетическом тестировании моногенных форм орофациальных расщелин с гематологи-
ческими нарушениями. В процессе систематизации знаний по моногенным болезням в основу по-
ложены синдромальные формы, описанные в международных каталогах OMIM и ORPHANET. 
База знаний заболеваний с орофациальными расщелинами включает 811 нозологических форм. 

Каталог гематологических нарушений и симптомов включает 684 терминов, из них 
для описания клиники моногенных форм с орофациальными расщелинами и гематологи-
ческими симптомами используется 73 обозначения. Гематологические нарушения описаны 
при 107 моногенных синдромах с орофациальными расщелинами и включает в себя ано-
малии лейкоцитов, нейтрофилов, тромбоцитов, анемии, изменение кожных покровов, лей-
кемии, тромбозы, склонность к кровотечениям, аномалии морфологии костного мозга. К 
частым гематологическим проявлениям можно отнести анемию (n = 38), тромбоцитопению 
(n = 36), миелодисплазию (n = 24), лейкопению (n = 22), лимфому (n = 20), острую лейке-
мию (n = 18), перидоксин-зависимую сидеробластную анемию (n = 18), макроцитарную 
анемию (n = 17), склонность к кровотечениям (n = 16), пурпуру (n = 14), гемолитическую 
анемию (n = 13), лимфопению (n = 12), аутоиммунную тромбоцитопению (n=11), нейтро-
пению (n = 10), панцитопению (n = 9), ретикулоцитопению (n = 9). Такие проявления по-
ражения как гигантские тромбоциты, лейкоцитоз, внутримозговое кровотечение, подкож-
ное кровотечение, нормоклеточная анемия, нормохромная анемия, аномалии клеток эрит-
роцитароного ряда, врожденная гипопластическая анемия, тромбоцитоз, кровоизлияние в 
роговицу, аутоиммунная нейтропения, аномальный тромбоз, аутоиммунная гемолитиче-
ская анемия, моноцитоз описаны при отдельных нозологических формах. 

База данных генетических вариантов в виде точковых мутаций включает 26889 мута-
ций (на февраль 2018 г.) в 106 генах. По патогенности генетические изменения распреде-
лены следующим образом: возможно патогенные (n = 1936), патогенные (n = 6158), пато-
генные/возможно патогенные (n = 902) и другие. 

Функционал прототипа СППР обеспечивает следующие возможности: 1) ввод данных 
об обследуемом; 2) обеспечение введения данных о результатах генетического тестирова-
ния; 3) интерпретация в виде научного отчета. 

Структура заключения включает два варианта: упрощенный, с результатами генетиче-
ского тестирования и перечнем практических рекомендаций и расширенный — научный 
отчет с подробной информацией и указанием библиографических ссылок. 
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Выводы 
Созданный прототип автоматизирует клиническую интерпретацию генетического тестиро-

вания при моногенных синдромах с орофациальными расщелинами и гематологическими про-
явлениями. Доработка прототипа позволит значительно оптимизировать работу врача, упрощая 
дифференциальную диагностику орофациальных расщелин и, следовательно, повысить эффек-
тивность медико-генетического консультирования пациентов данной группы заболеваний. 
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Введение 
Герб города — это его визитная карточка. Он используется в официальных документах, на 

зданиях различных сооружений. В эпоху средневековья герб свидетельствовал о наличии у го-
рода Магдебургского права. Существовало данное право и на территории современной Белару-
си, поэтому свои гербы многие белорусские города получили еще несколько столетий назад. 
Правда, со временем они претерпели изменения, в основном по политическим причинам. 

Цель 
Охарактеризовать геральдическую историю города Полоцка. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение и систематизация литературных источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Полоцк получил магдебургское право в 1498 г. Тогда же появился и городской герб. В 

период ВКЛ, в Полоцке отмечалось более десятка разнообразных оттисков городских пе-
чатей г. Полоцка. Первый городской герб с изображением трехмачтового судна существо-
вал с конца XV в. Это один из наиболее древних городских гербов Беларуси, который опи-
сывается в привилее короля Стефана Батория 1580 г. на магдебургское право. 

В 1672 г. был составлен первый русский гербовник — «Титулярник» или «Великая 
государственная книга». В нем помещена Большая государственная печать царя Алексея 
Михайловича, изготовленная после Андрусовского перемирия 1667 г.: по кругу от нахо-
дящегося в центре двуглавого Державного орла размещены гербы царств, княжеств и зе-
мель, названия которых входили в царский титул. Среди прочих изображений и герб По-
лоцка: «В поле черном белый ездок обнаженный меч несет и щит голубой, на котором, по-
добен тому же ездок изваян и вычеканен» [1, с. 97]. После присоединения к Российской 
империи в 1772 г., Полоцк стал центром Полоцкого наместничества, затем входил в Бело-
русскую и в Витебскую губернии. 

Очередной официальный герб, как центр наместничества, Полоцк получил 27 сентяб-
ря 1781 г.: «Щит разделен надвое: в верхнем, золотом поле возникающий Государствен-
ный орел; в нижней части — в серебряном поле, старый герб: на коне воин, держащий в 
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правой руке саблю; на левой руке надет красный щит с двойным крестом» [1, с. 96]. Госу-
дарственный герб, поставленный над гербом Полоцка, означает подданство России города 
Полоцка с принадлежащими ему городами. Погоня (воин на коне, с поднятой саблей в ру-
ке) — один из самых распространенных символов в литовско-польской геральдике. Изобра-
жение погони присутствует на печати полоцкого князя Глеба (годы княжения 1101–1113). 

В советский период, был разработан новый герб: «герб изображен на щите традици-
онной формы, поле герба по диагонали пересекает широкая голубая полоса реки Западная 
Двина, с которой сливается река Полота, обозначенная более узкой полоской. Все поле 
герба широкой полосой делится на 2 части, как бы символизирующие прошлое и будущее 
города. В верхней части на красном поле изображение части зубчатого колеса стального цве-
та, реторты, до половины заполненной нефтью, и золотого силуэта промышленного предприя-
тия – символов промышленности города. В нижней части на зеленом поле изображение вои-
на-всадника в шлеме с мечом в ножнах, щитом и флажком на копье. Поза воина спокойная, 
мирная, но он в полной боевой готовности. На фоне всадника у нижнего края щита дата осно-
вания города — «862», окруженная орнаментом» [1, с. 97]. Этот герб был утвержден решени-
ем исполкома Полоцкого городского Совета народных депутатов 7 августа 1968 г. 

Современный герб Полоцк получил 13 мая 1994 г., Решением № 14/6 Полоцкого городского 
Совета народных депутатов [3]. «В синем поле «барочного», или «германского» щита, трехмачто-
вый корабль с серебряными парусами плывет по серебряным волнам» [2, с. 149]. Появление на 
гербе города торгового корабля оправдано тем, что Полоцк, расположенный на берегу Западной 
Двины, являлся крупным торговым центром и находился на оживленном торговом пути. 

Выводы 
По своему содержанию и смыслу символы являются выразителями таких важнейших 

общечеловеческих ценностей, как гуманизм, согласие и мир. Символика призвана консо-
лидировать общество, давать каждому гражданину понимание особенности, уникальности 
своего государства, региона через тщательно проработанные образы, олицетворяющие славу, 
государственную мощь и силу духа белорусского народа. Она обладает убедительной силой 
воздействия на сознание человека, оказывает сильное эмоциональное влияние. Государствен-
ные символы изменяются вместе с государством, объективно отражают историческое движе-
ние вперед, прогресс в жизни народа. Важно при этом сохранить преемственность, опору на 
традиции, чтобы новые поколения ощущали связь с прошлым, гордились им. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что исторические особенности геральдики 
города Полоцка зависят от территориальной единицы, в составе которой находился город, 
от ландшафта местности и от основных видов трудовой деятельности в городе. 
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Введение 
Артериальная гипотензия у недоношенных детей — это состояние организма младен-

цев, родившихся до 37 недели беременности, при котором уровень артериального давле-
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ния (АД) падает ниже уровня нормы. Нормальное артериальное давление равно нижнему 
порогу среднего АД в первые 72 часа минус гестационный возраст (ГВ) пациента в неде-
лях. В первые 72 часа, даже если ГВ новорожденного меньше 30 недель, АД не должно 
быть ниже 30 мм Hg у детей менее 600 г — нижний порог — 28 мм Нg [1]. Артериальная 
гипотензия является относительно распространенным осложнением у новорожденных при 
преждевременных родах у женщин и имеет несколько этиологических причин, таких как ост-
рая кровопотеря, резкий переход жидкости из сосудистого русла во внесосудистое простран-
ство (дистрибутивный шок), сепсис, неиммунная водянка, отечная форма гемолитической бо-
лезни новорожденных. Артериальная гипотензия у недоношенных детей характеризуется раз-
витием серьезных осложнений, это связано со значительным снижением снабжения кровью и 
кислородом жизненно важных органов, как следствие некроз участка тканей органов может 
привести к инфаркту миокарда, почечной недостаточности, ишемическому инсульту. 

Прессорный эффект кортикостероидов осуществляется путем повышения чувстви-
тельности сосудистой стенки к воздействию катехоламинов. Значительно более выражен-
ное влияние на сосудистый тонус оказывают минералокортикоиды, в частности альдосте-
рон. Введение этого вещества вызывает гиперплазию клеток клубочковой зоны коры 
надпочечников и значительно усиливает секрецию альдостерона. Действие альдостерона 
на артериальное давление осуществляется путем усиления реабсорбции натрия в почечных 
канальцах и повышения его уровня в крови. Натрий задерживается в стенках сосудов, спо-
собствуя повышению их тонуса и развитию гипертонии. Нарушение электролитного обме-
на, делает организм особенно чувствительным ко всем гипертензивным воздействиям. 

Цель 
Определить эффективность и безопасность кортикостероидов, используемых либо в 

качестве профилактики или для лечения рефрактерной гипотензии у недоношенных детей. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ современной медицинской научной литературы по вопросу эф-

фективности использования кортикостероидов для лечения артериальной гипотензии у не-
доношенных детей. Были изучены 7 источников англоязычной литературы, 2 источника 
русскоязычной литературы, систематические обзоры и метаанализы литературных источ-
ников. За основную информационную базу были взяты 2 исследования, первое из них под-
разумевало сравнительную оценку эффективности кортикостероидов с допамином - лекар-
ственное средством, использующимся в качестве традиционной терапии гипотонии у но-
ворожденных недоношенных младенцев [2].Второе исследование подразумевало под со-
бой исследование эффективности кортикостероидов по сравнению с плацебо [3]. 

Результаты исследования и обсуждение 
В первом исследований персистирующая гипотензия была более распространена у де-

тей, получавших кортикостероды, по сравнению с теми, кто получал допамин в качестве 
первичной терапии для лечения гипотензии (RR 8,2, 95% CI 0,47–142,6; RD 0,19, 95 % CI 
0,01–0,37). Это говорит о том, что гипертонический эффект кортикостероидной терапии 
намного ниже, аналогичного эффекта традиционно используемого допамина. В результате 
исследования, у группы младенцев, получавших в качестве основной терапии кортикостерои-
ды, помимо проявления основного заболевания — артериальной гипотензии, возник и ряд по-
бочных эффектов кортикостероидной терапии, такие как ослабление иммунитета, о чем сви-
детельствовала высокая частота инфекционных заболеваний у младенцев этой группы, 
нарушения роста и развития, об этом говорит слабая прибавка в весе, по сравнению с груп-
пой младенцев, получавших допамин. Примерно 20 % исследуемых, получавших кортико-
стероиды в качестве основной терапии, это проявлялось тем, что данная группа исследуе-
мых спала намного меньше второй группы исследуемых, то есть, наблюдалась бессоница. 

Во втором исследовании, сравнивающих кортикостероиды и плацебо, в группе иссле-
дуемых, получавших в качестве основного лечения кортикостероиды, наблюдалось повы-
шение уровня артериального давления, то есть, наблюдался прогресс в купировании гипо-
тонического статуса младенцов. В группе исследуемых, получавших в качестве основного 
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лечения плацебо, положительной динамики не наблюдалось (RR 0,35, 95 % CI 0,19–0,65; 
RD –0,47, 95 % CI –0.68–0,26; NT = 2,1, 95 % CI 1,47–3,8). Это исследование доказало тот 
факт, что кортикостероиды могут быть использованы, в качестве терапии для купирования 
гипотонии у недоношенных младенцев. 

Выводы 
Кортикостероиды не могут быть столь же эффективным, как допамин при использо-

вании этой группы в качестве первичного лечения артериальной гипотензии. Однако, кор-
тикостероиды все же могут быть использован в качестве основной терапии гипотензии у 
новорожденных, но гипертонический эффект, а, следовательно, и терапевтическая польза, 
будут ниже. Но с учетом побочных эффектов, которые оказывают экзогенные кортикосте-
роиды на организм младенца, применение данной группы лекарственных средств в каче-
стве основной терапии не рекомендуется. 
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Введение 
Инфаркт миокарда — острое заболевание, характеризующееся образованием некроти-

ческого очага в сердечной мышце вследствие абсолютной или относительной недостаточ-
ности коронарного кровотока [1]. Инфаркт миокарда на протяжении всей истории челове-
чества был одной из главных причин смерти человека, однако, на современном этапе раз-
вития медицины, при своевременной диагностике и правильно оказанному лечению, диа-
гноз инфаркт миокарда не является смертельным. Наиболее угрожающие жизни пациента — 
острый и подострый период, когда наблюдается выраженная недостаточностью кровооб-
ращения. Подострый период и период рубцевания считаются относительно стабильными 
периодами в клинике инфаркта миокарда, однако на данном этапе заболевания проявляют-
ся осложнения, такие как: сердечная недостаточность, аритмии, формирование аневризмы 
и др., однако, самым опасным является тромбоэмболия, так как формирование тромба мо-
жет проходить клинически скрыто, а последствия тромбоза — закупорка сосуда и форми-
рование ишемического состояние, является ситуацией, угрожающей жизни пациента. 
Именно для профилактики тромбоза в начале XX века была введена в клиническую прак-
тику методика надвенного лазерного облучение крови (НЛОК). НЛОК (надвенное лазер-
ное облучение крови) — это передовой метод физиотерапии, обеспечивающий воздей-
ствие, аналогичное ВЛОК (внутривенному лазерному облучению крови), но эмоционально 
более комфортный для пациента. НЛОК — неинвазивный метод, без нарушения целостно-
сти кожного покрова. НЛОК оказывает многосторонне терапевтическое действие. Инфра-
красное излучение благоприятно сказывается на структуре и свойствах крови, нормализует 
обменные процессы в тканях. 
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Цель 
Оценка состояния свертывающей системы крови у больных инфарктом миокарда по-

сле курса надвенного лазерного облучения. 
Материал и методы исследования  
В исследовании участвовало 15 мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Основное заболе-

вание каждого из исследуемых — крупно- или мелкоочаговой инфаркт миокарда в подо-
стром периоде. У некоторых из исследуемых были сопутствующие заболевания такие как: 
сахарных диабет, артериальная гипертензия. Влияние сопутствующих заболеваний на про-
цесс тромбообразования было лишено клинической значимости, так как они находились в 
компенсированном состоянии. Все исследуемые прошли курс НЛОК. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Оценка свертывающей системы крови, в современной клинической практике, можно 

провести при помощи специального диагностического анализа — коагулограммы. Наибо-
лее информативными являются следующие показатели: 

• Первый — это АЧТВ, или активированное частичное тромбопластиновое время 
(нормальное значение 28–40 с. Оно характеризует работу внутреннего пути и общего кас-
када свертывающей системы крови человека и является наиболее чувствительным показа-
телем свертываемости крови. Величина АЧТВ зависит от уровня высокомолекулярного 
кининогена, прекалликреина и факторов свертывания XII, XI, VIII и более стабильна при 
изменениях количества факторов X, V, протромбина и фибриногена [2]. 

Среднее значение показателя АЧТВ у пациентов на момент поступления — 27,8 с ни-
же нормы,это говорит о гиперкоагуляционном состоянии пациентов. Среднее значение по-
казателя АЧТВ после курса НЛОК — 28,4 с, что находиться в пределах нормы, следова-
тельно, угрозы тромбообразования нет. 

• Второй — это ПВ, или протромбиновое время (нормальное значение 14–15 с). Пока-
затель характеризует время образования фибринового сгустка в сыворотке при активации 
внешнего пути свертывания крови при добавления биологически активных веществ, в том 
числе, ионов кальция. ПВ отображает I (образование протромбиназы) и II (образование 
тромбина) фазу плазменного гемостаза, внешний путь свертывания. Чем больше значение 
ПВ, тем больше времени требуется организму, чтобы остановить кровотечение. Уменьше-
ние ПВ говорит о повышенной свертываемости крови [2]. 

Среднее значения показателя ПВ у пациентов на момент поступления 13,9 с, что ниже 
нормы, это говорит о том, что формирование тромба у пациентов будет происходить быстрее, 
по сравнению с нормой, что так же свидетельствует о гиперкоагуляционном состоянии. 

• Третий — фибриноген (норма 2–4 г/л). Фибриноген в месте повреждения кровенос-
ного сосуда преобразуется в нерастворимый фибрин. Его нити переплетаются между со-
бой и создают густую сеть, к которой, словно на фильтр, оседают тромбоциты и создают 
прочную временную заплатку для остановки кровотечения. Чем меньше уровень фибриро-
гена, тем дольше формируется тромб. Изменение, как в большую, так и в меньшую сторо-
ну чревато серьезными последствиями. связанными с гиппо- и гипперкоагуляцией[2]. 

Среднее значение данного показателя у исследуемых на момент поступления в стационар 
3,0 г/л, что находиться в пределах нормы. После курса НЛОК 3,3 г/л, что так же является нормой. 

Выводы 
Очевидным является тот факт, что состояние пациентов на момент поступления является 

гиперкуагуляционным, это доказано клинико-диагностическими анализами. Наблюдается по-
ложительная динамика состояния свертывающей системы крови, которую описывают такие по-
казатели куагулограммы как АЧТВ и ПВ. Не измененный уровень фибриногена свидетельству-
ет о том, что курс НЛОК не оказывает влияние на количество фибриногена в крови. Курс НЛОК 
нормализирует каскад взаимодействия между всеми факторами свертывания, что переводит со-
стояние свертывающей системы крови из гиперкоагуляционного в нормокоагуляционное. 
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Введение 
Генетические нарушения пренатального развития составяют большую долю перина-

тальной и неонатальной смертности. Недостаточная осведомленность о существовании 
наследственных форм заболеваний различных органов и систем у врачей различных спе-
циальностей приводит к их некорректной диагностике и лечению, профилактики данной 
группы заболеваний. В настоящее время известно более 500 генов с патогенными мутаци-
ями, приводящим к синдромам нарушением пренатального развития. Однако сложности в 
интерпретации, в научном и практическом использовании результатов полноэкзомного и пол-
ногеномного секвенирования для оценки предрасположенности требуют разработки и исполь-
зования специализированных компьютерных программ, упрощающих использование накоп-
ленных знаний в практической неонатологии. Данная работа выполнена в рамках научной ра-
боты по созданию систем поддержки принятия решения в ООО «эксДжен Сайбернетикс». 

Цель 
Расширение фунционала и базы знаний сервиса xGenCloud для клинической интер-

претации результатов генетического тестирования на моногенные нарушения пренаталь-
ного развития. 

Материал и методы исследования 
Для наполнения базы знаний системы поддержки принятия решения (СППР) исполь-

зованы доступные публичные источники сети Интернет, специализированные базы дан-
ных по публикациям. Стандартизированное описание генов и данные о патогенности му-
таций взяты из базы данных с клинической аннотацией ClinVar [1]. Перечень заболеваний 
с клиничесой картиной сформирован на основе ORPHANET, OMIM и HPO [2, 3, 4]. Про-
грамма была реализована на основе платформы для разработки диагностических программ 
xGen IDS и сервиса xGenCloud [5]. 

В качестве основного алгоритма дифференциальной диагностики, реализованного в 
СППР алгоритма автоматизированного поиска диагноза, составляет известный в теории при-
нятия решений метод детерминированной классификации с линейной решающей функцией. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Создана база знаний и оптимизирован функционал сервиса xGenCloud для клиниче-

ской интерпретации при генетическом тестировании на нарушение пренатального разви-
тия. Сформирована генетическая панель, включающая 464 гена. База знаний включает 662 
моногенных синдрома. Из 662 форм для 256 единиц характерны аномалии соединительной 
ткани, для 405 форм характерны аномалии покровов, 445 с поражением желудочно-
кишечного тракта, 371 с аномалиями конечностей, 508 имеют аномалии головы и шеи, при 
415 аномалии роста, 212 с аномалиями эндокринной системы, 341 с аномалием метаболиз-
ма, 509 с аномалиями нервной системы, 516 с аномалиями скелетной системы, а 318 с ано-
малиями мышц, 421 с аномалиями сердечно-сосудистой системы, при 163 поражение им-
мунной системы, 35 с аномалиями лимфатической системы, а при 398 аномалии бронхоле-
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гочной системы, аномалии ушей при 340, глаз при 403, аномалии крови и кроветворных 
тканей 172, аномалии почек при 274 формах, с аномалиями груди 81 форма аномалии уро-
генитальной системы при 413 (из них аномалии женских гениталий при 211 формах, муж-
ских гениталий при 263, аномалии мочевого тракта при 161), аномалии голоса при 58 фор-
мах, опухоли при 79 формах. 

По типам наследования моногенные формы распределяются следующим образом: 173 с 
аутосомно-доминантным типом наследования, 325 с аутосомно-рецессивным типом насле-
дования, 28 форм с Х-сцепленным рецессивным типом наследования, 12 формы с Х-
сцепленным доминантным типом наследования и 25 спорадиков. 

Каталог аномалий и симптомов включает более 16000 терминов, из них для описания 
клиники моногенных синдромов с нарушением пренатального раазвития используется 
3461 терминов. База знаний генетических вариантов в виде точковых мутаций включает 
17506 записей на февраль 2018 г. По патогенности генетические изменения распределены 
следующим образом: доброкачественные варианты (n = 1117), доброкачественные/возможно 
доброкачественные (n = 1202), возможно доброкачественные (n = 2435), конфликтующая 
интерпретация патогенности (n = 1209), возможно патогенные (n = 1212), отсутствует ин-
формация о патогенности (n = 113), патогенные (n = 3628), патогенные/возможно патоген-
ные (n = 509), с неопределенной достоверностью (n = 6070) и другие. 

Функционал прототипа СППР обеспечивает следующие функции: 1) ввод данных об 
обследуемом в виде формализованной информации; 3) введение результатов генетическо-
го тестирования; 4) интерпретация в виде научного отчета. Структура заключения включа-
ет два варианта: упрощенный, с результатами генетического тестирования и перечнем 
практических рекомендаций и расширенный — научный отчет с подробной информацией об 
ассоциациях, выявленных у пациента мутаций и полиморфизмов с заболеваниями, подроб-
ным объяснением рассуждений при оценке предрасположенности и назначении рекоменда-
ций и дополнительных методов диагностики с указанием библиографических ссылок. 

Выводы 
Расширенный функционал сервиса автоматизирует клиническую интерпретацию генетиче-

ского тестирования на нарушение пренатального развития. СППР позволит значительно опти-
мизировать работу врача, и, следовательно, повысить эффективность профилактики и лечения. 
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Введение 
Сленг в современном английском языке меняется постоянно. Появляются и развива-

ются новые слова, фразы, выражения. Запас слов, используемый молодежью, может значи-
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тельно отличаться от такового среди людей старшего возраста. Современная жизнь в сме-
шении культур оказывает сильное влияние на язык, особенно среди молодых людей. 

Цель 
Рассмотреть причины появления сленга в английском языке, его отражение в истори-

ческом процессе, основные виды сленговых выражений. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Английский сленг — это выразительный вариант разговорной речи, который не попа-

дает под нормы литературного языка. Согласно мнению лингвистов, сленг добавляет осо-
бую яркость и точность языка, придает ему индивидуальность и остроту. В то же время, 
при отсутствии необходимости наличия разговорного стиля речи в формальной обстановке 
и на письме английский сленг не используют. 

Английский сленг трудно поддается понимаю, так как смысл целой фразы может иметь 
противоположные значения при употреблении в различных контекстах. По этой причине 
сленговые выражения следует использовать лишь при полном понимании их смысла, так 
как зачастую они могут иметь негативную окраску и содержать агрессивный посыл. Зна-
ние английского сленга необходимо для полноценного понимания речи и культуры стра-
ны, так как сленг весьма распространен в повседневной жизни. 

Сленг — это социальная разновидность языка, употребляемая более или менее огра-
ниченным числом людей и отличающаяся по своему строю (фонетике, грамматике и се-
мантике) от языкового стандарта.  Понятие «сленг» смешивается с такими понятиями как 
«диалектизм», «жаргонизм», «вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие». Многие 
слова и обороты, начавшие свое существование как сленговые, в настоящее время прочно 
вошли в литературный язык [1]. Сленг — представляет собой разговорную лексику, кото-
рая участвует в формировании слов и выражений, обладающих выразительными эмоцио-
нальными коннотациями, не признаваемыми языковой нормой.  

В молодежной лексике представлены основные виды словообразования: конверсия, аф-
фиксация, словосложение, сокращение и др. Например, обратное словообразование: to crack 
wise — «wisecrack»; заимствования из других языков «swami guy» — божественный человек 
(от «swam» — индуистский божок); аффиксация: «chunking» — разбивка на куски, «smiley» — 
знак символ; стяжение: «gottum» — got him, got them; метафоризация: «stay kid» — («be 
healthy») — будьте здоровы, «to shake a bit» — потанцевать, «btw» — between, «pc» — computer. 

Термин «сленг» получил широкое распространение в английском языке в начале XIX в. 
[2]. Более точно предоставляют информацию сленговые выражения в истории American 
sleng worlds, где можно заметить, что сленговые выражения были частью английского языка на 
протяжении длительного времени. В качестве примера можно использовать слово «dude». Его 
употребление в речи зафиксировано с 1870 г. Сленг — неотъемлемая часть языка [3] появился 
как «illegitimate colloquial speech», что означает «незаконная разговорная речь» [4]. Большая 
часть ученых понимают под термином «сленг» не стиль, а лексический слой [5]. 

С помощью сленговых выражений можно отследить главные события, настроения и 
обстановку людей определенного периода времени. Например, в 1960-х гг. особую попу-
лярность приобрело движение «хиппи». Для этого периода времени характерны такие сло-
ва, как «vibes» (feeling), «far out» (amazing). Быстрый ритм жизни 1980-х гг. также нашел 
свое отражение в сленге: «go postal» (crazy), «melt down» (total collapse). «Cool» это еще одно 
выражение, которое пришло в разговорную речь под влиянием культуры хиппи 1960-х гг., но, 
по всей видимости, появилось еще в 1920-х гг. в период популярности джазовой культуры. 
Употребление определенных сленговых выражений означало принадлежность к особой 
части общества. В таких обществах сленг воспринимался как часть тайного языка, доступ-
ного лишь немногим. 

Выделяют несколько наиболее распространенных разновидностей сленга: сокраще-
ния, аббревиатуры, язык СМС-сообщений. 
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Сокращения слов относятся к сленговым выражениям. Эта категория выражений 
наиболее распространена в связи с активным ее использованием во всех фильмах, книгах, 
песнях, шоу и телепрограммах. Например, wanna (want to), lotsa (lot of), yep (yes). 

Аббревиатуры, используемые при переписке, так же входят в понятие «сленг». Такие 
сообщения получили распространение благодаря экономии времени, объема информации 
и даже используются для зашифровки сообщений. Такие сокращения можно самостоя-
тельно создавать для общения с друзьями, коллегами для облегчения передачи информа-
ции в определенном кругу лиц. 

Язык СМС-сообщений получил свое развитие в 90-е гг., когда в продажу стали посту-
пать мобильные телефоны и зарождался Lingo или Textese. Для первых моделей мобиль-
ных телефонов существовали ограничения — они поддерживали отправку сообщений с 
минимальным количеством символов (напечатать было возможно только 160 знаков), так-
же цена на длинные СМС-сообщения была довольно высокой и для написания такого со-
общения приходилось затрачивать много времени. Таким образом были придуманы со-
кращения и сейчас этот язык насчитывает несколько тысяч аббревиатур. Например, BRB — 
«Be right back» — «Скоро вернусь». 

Выводы 
В настоящее время наблюдается тенденция к появлению новых сленговых слов, осо-

бенно это заметно среди молодежи. Сленг появляется в художественной литературе, 
фильмах для более глубокого описания характеров персонажей, придания яркости и выра-
зительности речи, он способствует обогащению языка. Сленг распространен не только 
среди молодежи, он является неотъемлемой частью культуры, его используют различные 
возрастные группы населения. С помощью сленга может подчеркиваться принадлежность 
к определенной части общества. Широкая распространенность сленга связана с развитием 
глобализации, удобством и оперативностью его употребления. 
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Введение 
Множество глаголов современного английского языка меняют оттенки смысла в зави-

симости от того, с какими послеслогами они употребляются. Но иногда мы имеем дело с 
такими сочетаниями, в которых глагол с частицей приобретают значение, совершенно от-
личное по смыслу от смысла самого глагола. Такие устойчивые сочетания называются 
фразовыми глаголами, или многословными глаголами (multi-word verbs) [1]. Фразовые гла-
голы регулярно употребляются в разговорной речи, поэтому они безусловно важны для 
понимая собеседника. 
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Цель 
Рассмотреть вопросы, связанные с использованием фразовых глаголов при изучении 

английского языка. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследований и их обсуждение 
Фразовые глаголы относят к неформальному, эмоциональному и сленговому стилю 

общения. Они встречаются в повседневной устной речи, художественной литературе, газе-
тах и телевидении. Многие фразовые глаголы имеют латинский эквивалент. Если человек 
выбирает этот эквивалент, его речь будет звучать более формально. И наоборот, речь че-
ловека, который использует неформальные фразовые глаголы в официальной обстановке, 
может звучать неуместно или неправильно. Например, «They used up/consumed all the 
fuel»; «They gathered together/assembled/congregated in the hall»; «The soldiers moved for-
ward/advanced». В некоторых случаях один фразовый глагол может соответствовать не-
скольким латинским глаголам: «bring back = restore» (the death penalty), «return» (money to 
someone), «retrieve» (a shot bird or animal from where it has fallen). 

Фразовый глагол — это глагол, состоящий из основного глагола вместе с наречием 
или предлогом, или и тем, и другим. Как правило, их смысл не очевиден из значений са-
мих отдельных слов. Иными обозначениями фразового глагола служат словосочетания 
«сочетание глагола и наречия», «группа глагола и частицы», «двухсловный глагол», «трех-
словный глагол», «многословный глагол» [2]. Фразовый глагол считается цельной семан-
тической единицей и является одним членом предложения. 

Фразовые глаголы подразделяются на переходные (transitive) и непереходные 
(intransitive). После переходных фразовых глаголов требуется дополнение. Если глагол 
транзитивен, дополнение может идти до или после частицы, не влияя на смысл: «She put 
the book down», «She put down the book». Но если дополнение является местоимением, оно 
находится между глаголом и частицей: «She put it down», а не «She put down it». Наречия 
часто появляются рядом с частицами фразовых глаголов. С непереходными глаголами 
наречие может занимать любые позиции: «He happily ran away», «He ran happily away», 
«He ran away happily». С переходными глаголами, наречие идет либо перед глаголом, либо 
после глагола или частицы: «She eagerly picked the letter up», «She picked up the letter eager-
ly», «She picked the letter up eagerly», «She picked it up eagerly». Предложение, содержащее 
глагол, за которым следует фраза-предлог, обычно сокращается, чтобы превратить предлог 
в наречие: «He carried the box up the stairs», «He carried the box up» (stairs understood). 

Важная роль в образовании фразового глагола принадлежит второму его компоненту — 
наречию или предлогу (послелогу). Один и тот же базовый глагол может образовывать в 
сочетании с различными послелогами различные фразовые глаголы [3]. Наиболее распро-
страненными послелогами являются: «back», «down», «off», «on», «out», «over», «up». Они 
соединяются с базовыми глаголами в сочетания, значение которых иногда идиоматично, а 
иногда складывается непосредственно из значений составных частей [4]. 

Фразовый глагол представляет собой устойчивую связку из глагола и предлога (или 
наречия), в которой глагол означает действие, а предлог или наречие — его характер или 
направленность. Например, глагол come означает «приходить», «прибывать». Он входит в 
состав таких фразовых глаголов, как come in — «входить», come back — «возвращаться», 
come out — «выходить», come up — «происходить, возникать». 

В английском языке насчитывается более 5000 фразовых глаголов, но активно исполь-
зуются в повседневной речи лишь несколько сотен. Фразовые глаголы сложны, потому что 
зачастую сложно понять значение каждого выражения. Кроме того, многие фразовые гла-
голы очень похожи (take up, take on, take in, take over), а ряд некоторых фразовых глаголов 
имеет несколько значений. Обычно слова, составляющие фразовый глагол, являются гла-
голом и предлогом, но это не всегда так. Иногда первое слово во фразовом глаголе вообще 
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не является глаголом, но в сочетании с предлогом вся фраза становится глаголом. Напри-
мер, фразовый глагол «clam up» состоит из существительного (моллюска) и предлога 
(вверх). Однако, если их объединить, они становятся одним глаголом, означающим «за-
молчать, отказываться говорить». 

Некоторые лингвисты различают фразовые глаголы и предпозиционные глаголы, в то 
время как другие предполагают, что они являются частью одной и той же конструкции, 
поскольку оба типа являются фразовыми по своей природе. 

Выводы 
Фразовые глаголы важны, так как они чрезвычайно распространены в неформальном 

английском языке, и, если человек не знаком с их значениями, понимание им неформаль-
ного языка может быть затруднено. Кроме того, обучение правильному использованию 
фразовых глаголов поможет казаться естественным в случайном разговоре. Фразовый гла-
гол выполняет ту же функцию, что и простой глагол. Тем не менее, фразовый глагол пере-
дает идиоматическое значение. Фразовые глаголы обычно используются как в письменной 
форме, так и в речи. Важнейшей характеристикой фразового глагола является то, что 
смысл комбинированной структуры отличается от первоначальных значений глаголов, ис-
пользуемых для создания фразового глагола. 
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Введение 
Нейролингвистическое программирование является новым исследовательским направле-

нием, которое получает все большее распространение в мире. Нейролингвистическое про-
граммирование (НЛП) — поведенческая модель и набор тщательно продуманных техниче-
ских приемов, методов и методологий, начало которым было положено Джоном Гринде-
ром и Ричардом Бэндлером в 1975 г., целью которых стало создание моделей, изучение и 
воспроизводство поведения людей с уникальными способностями [1]. 

НЛП развивается в двух взаимодополняющих направлениях. Во-первых, как процесс обна-
ружения паттернов мастерства в любой области человеческой деятельности. Во-вторых, как 
эффективный способ мышления и коммуникации, практикуемый выдающимися людьми. Эти 
паттерны и умения могут быть использованы сами по себе, но кроме того могут служить обрат-
ной связью в процессе моделирования, чтобы сделать его еще более могущественным [2]. 

Цель 
Рассмотреть основные проявления лжи, способы их обнаружения с помощью нейро-

лингвистического программирования. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Существует определенное количество технологий и приемов обнаружения неискрен-

ности субъекта общения: 
Ключи глазного доступа. Это связь движений взгляда людей с определенными мысли-

тельными процессами. Существует три основных канала, посредством которых происхо-
дит восприятие и обработка информации: визуальный канал: визуальные образы, т.е. все, 
что мы видим; аудиальный канал: звуки, голос, интонация; кинестетический канал: ощу-
щения, чувства, переживания, восприятие запаха, вкуса. 

Как правило, один из каналов является ведущим, но каждый человек по мере необходи-
мости пользуется всеми системами. Ложь сопровождается отрицательными эмоциональными 
состояниями — чувствами стыда и вины. Поэтому человек, который обманывает, будет избе-
гать прямого взгляда в глаза. Если человек знает, что его анализируют, он выберет иную так-
тику. Он будет четко смотреть в глаза собеседнику, стараясь вообще не отводить взгляда. 

Микровыражения. Они отражают все скрытые эмоции, но проявляются лишь на мил-
лисекунды. Для того чтобы их заметить необходима специальная подготовка. Выделяют 
смазанные выражения, которые возникают при попытке лжеца скрыть и замаскировать 
свои истинные эмоции. 

Асимметрия. Асимметрия мимики при разговоре указывает на ложь. 
Выражения, длящиеся более 15 с. Следует исключать сильные эмоции, испытываемые 

при состоянии аффекта и т. д. Чтобы скрыть интонацию, мимику или специфические тело-
движения, возникающие при эмоциональном возбуждении, требуется определенная борьба 
с самим собой. В результате чего, даже в случае удачного сокрытия испытываемых в дей-
ствительности чувств, могут оказаться заметными направленные на это усилия, что и бу-
дет являться, в свою очередь, признаком обмана. К примеру, человек мигает дольше обыч-
ного, если видит или слышит то, с чем он не согласен. Тем не менее, это может проявиться 
лишь на мгновение, поэтому необходимо знать, как он мигает в обычной жизни. Исключе-
ния из обычной скорости мигания в основном связаны с образованием дофамина в орга-
низме. Например, у человека с болезнью Паркинсона будет замедлена скорость мигания, а 
человек с шизофренией будет мигать быстрее [3]. 

Анализ эмоциональных жестов и противоречий. По позе собеседника можно понять 
его отношение к собеседнику, теме разговора, его настроение. Скрещенные ноги и руки 
свидетельствуют о стремлении закрыться, а постоянные прикосновения к кончику носа, 
часам, кольцу — о том, что собеседник что-то скрывает и нервничает. При попытке умол-
чать о чем-то, ладони по возможности закрыты. Если человек пытается прикрыть или за-
слонить глаза ладонью, это также может расцениваться как попытка «блокировать» прав-
ду. Жесты и выражения лица могут не совпадать со словами. При распознавании чего, 
необходимо знать личностные качества исследуемого. Так, неуверенный человек, даже го-
воря искренне, в непривычной для него обстановке, будет нервничать, сбиваться с темы, 
оговариваться, отводить взгляд. Рассказ лжеца будет изобиловать деталями и паузами, за-
частую неуместными и несущественными, его речь при этом будет монотонна. Но если 
попросить лжеца пересказать свою историю в обратном порядке, он не сможет воспроиз-
вести все детали и события своего рассказа в правильной последовательности. Для большей 
достоверности, в рассказ могут включать часть правды, при этом сильно выделяя интонацией 
местоимения. Лжец может неосознанно размещать предметы (книгу, чашку кофе и т. д.) меж-
ду собой и человеком, с которым он разговаривает. 

Выводы 
НЛП способствует развитию и улучшению коммуникативных навыков. При помощи 

техник и методов НЛП можно понять отношение собеседника к разговору, правдивость 
его слов, его скрытые мотивы. Данные методы могут использоваться в психологии, меди-
цине, при публичных выступлениях, в межличностном общении. Проявления лжи у мно-
гих людей имеют схожие черты, но следует учитывать и индивидуальные качества челове-
ка, так как это может повлиять на достоверность получаемой информации. К примеру, у 
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левшей ключи глазного доступа могут быть инвертированы. В настоящее время для опреде-
ления лжи используются новейшие нейролингвистические программы, так как человеческий 
взгляд не всегда способен заметить изменения мимики, возникающие на доли секунды. 
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Введение 
В современном мире особое внимание следует уделить уровню развития памяти и 

внимания. От этих психических процессов зависит дальнейшее качество выполняемой ра-
боты, скорости усвоения полученной информации, интенсивность обучения. Контроль 
функционального состояния может использоваться для разработки оптимальных режимов 
труда и отдыха. Память — это общее обозначение для комплекса познавательных способ-
ностей и высших психических функций по накоплению, сохранению и воспроизведению 
знаний и навыков. Физиологическую основу памяти составляют нервные процессы, кото-
рые происходили ранее и были зафиксированы в коре больших полушарий головного моз-
га. Нервные процессы сопровождаются определенными функциональными изменениями, 
которые участвуют в облегчении дальнейшего их повторения [1]. 

Внимание представляет собой динамическую сторону психической деятельности че-
ловека, его понимают, как условие избирательного осознания, которое определяет степень 
и качество своих взаимодействий с окружающей средой. Взаимодействие между внимани-
ем и памятью играет важную роль в когнитивной обработке [2]. 

Цель 
Провести сравнительный анализ результатов обследования уровня памяти и внимания у 

лиц юношеского возраста, оценить психофизиологические свойства и функции организма. 
Материал и методы исследования 
Проведение психологических и психофизиологических тестов с записью времени ре-

акции на стимулы с помощью программно-аппаратного комплекса «НС-Психотест», вы-
бранных вариантов ответа, формирование протоколов обследования. В ходе нашего иссле-
дования было обследовано 20 студентов 2 курса УО «Гомельский государственный меди-
цинский университет», соотношение юношей и девушек составило 1:1. Возраст от 18 до 
19 лет. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием па-
кета прикладных программ «Statistiсa» 7.0. Принимая во внимание, что распределение 
признаков не отличалось от нормального, данные были представлены в виде среднего зна-
чения и стандартного отклонения. Сравнения между группами проводились с использова-
нием двустороннего критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Условия проведения обследований по методике «Помехоустойчивость» состоят в нали-

чии зрительных помех на экране в процессе проведения обследований. Помехи в данном кон-
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тексте понимаются как различные звуковые и зрительные стимулы, которые мешают выпол-
нению заданной работы. Помехи различаются по частоте, длительности и интенсивности. 

Полученные данные представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика показателей объема памяти и среднего вре-
мени реакции у лиц юношеского возраста 

Показатели НС-психотеста 
Пол Достоверность различий 

между показателями р < 0,05 мужской женский 
Объем памяти 69,10 ±13,32 81,64 ± 7,06 p = 0,02 
Среднее значение времени реакции (мс) 283,12 ± 5,81 319,77 ± 28,79 p = 0,0001 

 
Как видно из таблицы 1, у юношей объем памяти составил 69,10 ± 13,32 %, у девушек — 

81,64 ± 7,06 %, что было статистически значимо (р = 0,02). Исходя из полученных данных, 
объем памяти у лиц мужского пола оказался на 12,54 % меньше, чем у лиц женского пола. 
Среднее время реакции у юношей — 283,12 ± 5,81 мс по сравнению с девушками — 319,77 ± 
28,79 мс (p = 0,0001). Показатель среднего времени реакции у лиц мужского пола на 36,65 мс 
меньше, чем у лиц женского пола. 

Таблица 2 — Сравнительная характеристика показателей помехоустойчивости у лиц юно-
шеского возраста 

Помехоустойчивость (коэффициент точности Уиппла 
Пол 

Критерий р (р < 0,05) 
мужской женский 

Высокая точность 70 % 30 % p = 0,01 
Средняя точность 20 % 40 % p = 0,05 
Низкая точность 10 % 30 % p = 0,05 

 
Из таблицы 2 видно, что среди группы юношей высокой точностью реакции обладают 

70 % испытуемых по сравнению с девушками — 30 % (p = 0,01). Среднюю точность реак-
ции имеют 20 % юношей и 40 % девушек (p = 0,05), низкую точность реакции имеют 10 % юно-
шей и 30 % девушек (p = 0,05). 

В ходе данного исследования мы определили, что средние показатели времени реакции в 
группе юношей были ниже, чем средние показатели времени реакции в группе девушек (p = 
0,0001), что сговорит о более быстрой реакции внимания. Что касается объема памяти, то в 
группе девушек данный показатель значительно больше, чем в группе юношей (p = 0,02), что 
говорит о большем объеме кратковременной памяти у лиц женского пола. Также лица мужского 
пола обладают более высокой точностью реакции, чем лица женского пола (p = 0,01). 

Выводы 
Полученные результаты можно объяснить тем, что юноши, по сравнению с девушками, 

более подвержены зависимости от компьютерных игр. Не смотря на серьезность данной про-
блемы, все же отмечаются положительные влияния умеренного увлечения видеоиграми на ко-
гнитивные навыки, в том числе на развитие внимания и помехоустойчивости. При наличии 
высокой помехоустойчивости человек способен в течение длительного времени концентриро-
вать внимание на необходимом объекте и выполнять заданную деятельность независимо от 
окружающих условий; при низкой помехоустойчивости длительная концентрация внимания 
человека возможна лишь в условиях отсутствия шума и других отвлекающих факторов. 

Своевременный контроль уровня развития памяти и внимания позволит увеличить 
эффективность процессов обучения и запоминания, а также повысить качество выполняе-
мой работы. Полученные данные могут быть использованы в качестве дополнительных 
критериев при комплексной оценке когнитивных способностей человека. 
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Введение 
В современном мире дефицит йода является наиболее распространенной и обратимой 

причиной нарушений умственного развития. Считается, что около 1,6 млрд людей в 130 стра-
нах имеют риск развития йододефицитного заболевания [1]. 

Йододефицитные заболевания — патологические состояния, обусловленные снижени-
ем потребления йода и включают в себя ряд заболеваний: диффузный нетоксический (эн-
демический) зоб, узловой и многоузловой эутироидный, йододефицитный гопотериоз. 

Суточная потребность человека в йоде зависит от возраста и в среднем она равна 150–
250 мкг. Регионы считаются эндемическими по зобу, когда у более 10 % жителей этой тер-
ритории определяется зоб. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава РФ и Международный совет по контролю за йододефицитными заболевания-
ми сообщает, что на 2017 г. распространенность эндемического зоба в России составила 
от 15 до 40 %. Оренбургская область входит в состав регионов с легкой или умеренной 
степенью йододефицита, однако, в последние годы замечена тенденция к росту заболева-
емости приблизительно на 10–15 % [2]. 

В зависимости от периода жизни находится характер и выраженность проявления йо-
додефицита. Зоб — это только внешнее проявление недостатка йода, которое при легкой и 
умеренной степени дефицита йода достига максимальных размеров через 10–15 лет. 

Некоторые эффекты йододефицита трудно определить, а там, где они отчетливо вы-
ражены, их трудно связать с недостатком йода. К таким «скрытым» симптомам относятся 
клинические проявления приобретенного йододефицита, обуславленного гипотирозом, а 
именно: утомляемость, замедление психических реакций, нарушением репродуктивной 
способности, а также обнаруживается нарушение когнитивных функций человека. 

Как уже выше было сказано Оренбургская область является эндемичным районам по 
йоду. Но как показали данные проведенного нами опроса более 50 % не знает об этом, 
77 % никогда не обращались к эндокринологу и не проводили ультразвуковую диагно-
стику своей щитовидной железы и 89 %, опрошенных нами, не проводят какую-либо 
профилактику дефицита йода. 

На основании этого опроса было принято решение набрать группу студентов в воз-
расте 18–25 лет, которые никогда не обращались к врачу-эндокринологу и не обследовали 
свою щитовидную железу на наличие в ней узловых образований. 

Цель 
Проследить зависимость между патологией щитовидной железы, связанной с дефици-

том йода, и нарушением когнитивных функций. 
Материал и методы исследования 
На базе Клиники ОрГМУ было проведено ультразвуковое исследование щитовидной 

железы 20 девушек и 20 юношей в возрасте 18–25 лет. Также с исследуемой группой бы-
ло проведено IQ-тестирование и тест на оценку общего состояния мозга (мозговой дея-
тельности). 
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Результаты исследования и их обсуждение 
У 40 % девушек с помощью ультразвукового исследования были обнаружены узло-

вые изменения щитовидной железы, в то время как такие же изменения были найдены 
только у 10 % юношей. По статистике данная патология диагностируется в 3–4 раза чаще 
у женщин, чем у мужчин. Это связано с функциональными изменениями щитовидной 
железы во время полового созревания, менструального цикла, а также во время беремен-
ности и в период лактации. 

Было подсчитано среднее значение IQ исследуемых, которое равно 112. У 80 % с уз-
ловыми изменениями щитовидной железы результаты IQ-теста показали значения ниже 
среднего и у некоторых ниже 90. Также у 60 % с изменениями щитовидной железы обна-
руживается снижение памяти, внимания, за ними наблюдается забывчивость и рассеян-
ность. Как правило, в момент решения задач на проверку когнитивных способностей им 
было трудно сосредоточиться. 

Выводы 
Состояние щитовидной железы в некоторой степени влияет на когнитивные функции 

человека, и во избежание тяжелых последствий йододефицита следует проводить профи-
лактику недостаточности данного микроэлемента.  

Профилактика йододефицитных заболеваний бывает: массовая, групповая, индивидуальная. 
Массовая профилактика направлена на потребление населением необходимого коли-

чества йода. Согласно рекомендациям ВОЗ существует три основных метода массовой 
профилактики дефицита йода: йодирование соли, хлеба и прием лекарственных препара-
тов, содержащих йод. 

Групповую профилактику проводят определённым группам населения, наиболее нуж-
дающимся в поддержании концентрации йода в организме на высоком уровне. К таким 
группам относятся: беременные, кормящие женщины и дети. Важность такой профилакти-
ки подтверждалась ранее. 

Индивидуальная профилактика дефицита йода заключается в целенаправленном упо-
треблении продуктов, содержащих йод. 

Для поддержания йода на физиологическом уровне используют биологически актив-
ные добавки, содержащие данный микроэлемент. 

Наиболее известным фармакологическим препаратом для профилактики дефицита йода 
является Йодомарин, содержащий в таблетке 0,2 мг йода. Преимущество данного препарата 
состоит в том, что его можно употреблять как беременным, кормящим женщинам, так и детям. 

Для предотвращения развития эндемического зоба также применяют Йодбаланс, со-
держащий 100–200 мкг йода. Препарат способен привести в нормальное состояние разме-
ры щитовидной железы у людей всех возрастов. Не противопоказан беременным. 

Эндокринол — источник йода, витаминов А и Е. В капсуле препарата содержится 
150 мкг йода и других биологически активных веществ, что способствует быстрой стаби-
лизации функционирования щитовидной железы. Но из-за большой активности компонен-
тов противопоказан беременным, кормящим женщинам и детям до 12 лет. 

Для лечения уже имеющихся нарушений щитовидной железы чаще всего применяют 
Тиреотом и Левотироксин натрия. Данные препараты направлены на восполнение дефици-
та гормонов щитовидной железы. Назначаются при гипотиреоидных состояниях различной 
этиологии, для профилактики рецидива узлового зоба после резекции щитовидной железы, 
при диффузном эутиреоидном зобе. 
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Введение 
Употребление алкоголя и других психоактивных веществ — одна из актуальных про-

блем нашего времени. Средний возраст приверженцев алкоголя неуклонно снижается. По-
дробного рассмотрения требует проблема употребления алкоголя среди учащейся молоде-
жи высших учебных заведений, так как распитие спиртных напитков является в этих кру-
гах популярным времяпрепровождением [1–5]. 

Цель 
Изучение уровня проблем, связанных с употреблением алкоголя (ПСУА), студентов 

медицинского вуза для разработки мер профилактики. 
Материал и методы исследования 
Было проведено анонимное анкетирование 149 студентов 5 курса лечебного факульте-

та УО «Гомельский государственный медицинский университет». В качестве инструмента 
скрининга ПСУА использовался тест AUDIT. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов (дисперсионный анализ, средние значения М, стандартное отклонение σ, досто-
верность отличия по критерию Стьюдента или критерию χ²) производилась с помощью па-
кета прикладных программ MS Excel-2010 и «Statistica 10.0». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Распределение студентов по зонам риска, связанных с употребление алкоголя, соглас-

но результатам проведенного теста, в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение студентов по зонам риска, связанных с употребление алкоголя 

Уровень употребления алкоголя (подгруппы сравнения) Баллы 
Вся группа (n = 149, или 100 %) 

абс. % 
I. Трезвенники 0 30 20,13 
II. Умеренное употребление алкоголя 1–7 95 63,76 
III. Опасное и вредное потребление алкоголя 8–19 19 12,75 
IV. Возможно наличие зависимости ≥ 20 5 3,36 

 
По суммарному баллу теста AUDIT все исследованные распределились на 4 подгруп-

пы. Большинство опрошенных (125 (83,89 %) случаев), набрали менее 8 баллов, что не вы-
ходит за пределы допустимого употребления алкоголя (таблица, I и II подгруппы). 

Самая обширная — вторая подгруппа, включающая 95 (63,76 %) студентов, где упо-
требление алкоголя минимально. Из 95 респондентов этой подгруппы 71 (74,74 %) упо-
требляли алкоголь реже, чем 1 раз в месяц, 23 (24,21 %) человека — 2–4 раза в месяц, 
1 (1,05 %) студент 2–3 раза в неделю. Больше половины студентов этой подгруппы 
(53 (55,79 %) человека), никогда не употребляли за одну выпивку более 5 стандартных доз 
алкоголя (за одну стандартную дозу принято считать 10 абсолютного алкоголя), что, по 
нормативам ВОЗ, считается уровнем безопасного употребления. 

Среди исследованных студентов очень малый процент непьющих (30 (20,13 %) чело-
век из 149), есть студенты (24 (16,11 %) человека), набравшие по тесту AUDIT более 
8 баллов — злоупотребляющие алкоголем (таблица, III и IV подгруппа). 

Из 24 этих студентов употребляли алкоголь 1 раз в месяц 2 (8,33 %) исследуемых, 2–
4 раза в месяц — 13 (56,5 %), 2–3 раза в неделю — 3 (12,5 %) человек, более 4 раз в неделю — 
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ДИНАМИКА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛАУКОМЫ 

В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Бучнев О. И. 

Научные руководители: к.м.н., доцент Л. В. Дравица, 
к.м.н., доцент А. Н. Куриленко 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Глаукома занимает второе место в мире по слепоте [1, 2]. Актуальность этой пробле-

мы возрастает ввиду старения населения. Всемирной организацией здравоохранения(ВОЗ) 
установлено, что 105 млн человек во всем мире страдают глаукомой и 5 млн человек пол-
ностью лишены зрения вследствие этого заболевания [1, 3]. В Республике Беларусь забо-
левание вышло на первое место в нозологической структуре инвалидности по зрению. К 
факторам, оказывающим влияние на течение заболевания и качество жизни пациента от-
носятся: длительность заболевания, уровень образованности пациента, возраст, пол, соци-
ально-экономические условия, психологические особенности пациента. Своевременное 
выявление и диспансерное наблюдение за больными имеет важное значение в плане исхо-
да заболевания, а сами пациенты требуют постоянного врачебного наблюдения. 

Цель 
Оценить динамику эпидемиологических показателей глаукомы в Гомельском регионе. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ данных отчетов офтальмологов территориальных 

поликлиник Гомельской области за 2012–2017 гг., а также использованы данные главного 
внештатного областного офтальмолога Ф. И. Бирюкова по диспансеризации глаукомы за 
1974–2004 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализируя полученные данные, можно отметить рост заболеваемости глаукомой как 

по абсолютным, так и по относительным показателям. 
В 1974 г. зарегистрировано 1018 случаев глаукомы. В 1984 г. зарегистрировано 1123 слу-

чая. Темп роста за 10 лет составил 110,3 %, темп прироста — 10,3 %. В 1994 г. зарегистри-
ровано 2567 случаев глаукомы, темп роста за 10 лет — 228,6 %, темп прироста — 128,6 %. 
В 2004 г. зарегистрировано 4554 случая глаукомы, темп роста за 10 лет — 177,4 %, темп 
прироста — 77,4 % [4]. В 2012 г. зарегистрировано 7596 случаев глаукомы, темп роста за 
8 лет — 166,7 %, темп прироста — 66,7 %. Скачок зарегистрированных случаев глаукомы 
произошел в 2013 г. — 10822, темп роста составил 142,47 %, темп прироста — 42,47 %. В 
2014 г. зарегистрировано 11514 случая глаукомы, темп роста — 106,4 %, темп прироста — 
6,4 %. В 2015 г. зарегистрировано 12408 случаев, темп роста — 107,8 %, темп прироста — 
7,8 %. В 2016 г. — 13071, темп роста — 105,3 %, темп прироста — 5,3 %. В 2017 г. зареги-
стрировано 14393 случая, темп роста 110,1 %, темп прироста — 10,1 %. Таким образом, за 
последних пять лет количество зарегистрированных случаев глаукомы увеличилось на 
6797 случаев, темп роста 189,5 %, темп прироста — 89,8 %, а за 43 года количество зареги-
стрированных случаев глаукомы увеличилось на 13375 случаев, темп роста составил 1413 %, 
темп прироста — 1313 %. 

В 1974 г. общая численность населения Гомельской области составила 1533304 чело-
века, впервые выявлено 125 случаев глаукомы, первичная заболеваемость — 8,15 на 100 тыс. 
В 1994 г. общая численность населения Гомельской области составила 1606000 человек, 
впервые выявлено 394 случая глаукомы, первичная заболеваемость — 24,53 на 100 тыс. В 
2004 г. общая численность населения — 1496828 человек, впервые выявлено 459 случаев, 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПНЕВМОТАХОМЕТРИИ 

СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ГОМЕЛЬСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Быков А. С. 

Научный руководитель: ассистент Я. И. Фащенко 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Одним из наиболее распространенных в мире факторов, губительно влияющих на здо-

ровье, является табакокурение, которое относят к средово-социальным экологическим фак-
торам развития болезней человека. Остро стоит проблема с табакокурением в ВУЗах, в том 
числе медицинских университетах, поскольку создаются дополнительные риски для здоро-
вья учащейся молодежи как наиболее ценной и востребованной обществом категории 
населения [2]. Широкая распространенность этой вредной привычки среди студентов дела-
ет проблему борьбы с курением в ВУЗах чрезвычайно важной и актуальной. Респираторная 
система курильщика страдает в первую очередь. В связи с этим определенный интерес 
представляет исследование функции внешнего дыхания у студентов. 

Цель 
Изучить особенности дыхательной системы курящих и некурящих юношей и девушек 

учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет». 
Материал и методы исследования 
Измерения функциональных показателей дыхательной системы проводились у студен-

тов 2-го курса обучения в период с ноября по декабрь. Из общего числа обследованных сту-
дентов (n = 40) было сформировано четыре группы: курящие девушки (n = 10), некурящие 
девушки (n = 10), курящие юноши (n = 10) и некурящие юноши (n = 10). Измерения функции 
внешнего дыхания проводили на аппаратно-программном комплексе «МАС» в первой поло-
вине дня, в условиях температурного комфорта, после 20-минутного отдыха, в положении стоя. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
пакета статистических программ «Statistica» 10.0 Проверка на нормальность распределе-
ния осуществлялась тестом Шапиро — Уилка. В случае нормального распределения пере-
менных применялись параметрические методы для независимых выборок (t-Стьюдента), 
при ненормальном — непараметрический метод (Манна — Уитни). Результаты параметри-
ческих методов обработки данных представлялись в виде среднего значения (М) и средней 
ошибки (m), непараметрических — медианы (Md), первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей. 
Для всех приведенных результатов различия считались значимыми при уровне р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При спирографическом обследовании особого внимания заслуживает величина форси-

рованной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), отражающая проходимость дыхательных 
путей и позволяющая получить информацию о механических свойствах респираторной си-
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стемы. В наших исследованиях наибольшие значения этого показателя были зафиксирова-
ны в группах некурящих студентов. Средние значения ФЖЕЛ у курящих девушек и юно-
шей были ниже, чем у некурящих, на 0,07 и 0,27 л соответственно. 

Таблица 1 — Показатели легочных объемов и емкостей у курящих и некурящих студентов 

Показатели 
Курящие 
девушки 

Некурящие 
девушки 

р 
Курящие 
юноши 

Некурящие 
юноши 

р 

ФЖЕЛ, л 3,61 ± 0,19 3,68 ± 0,20 — 5,48 ± 0,19 5,75 ± 0,26 — 
ОФВ1с, л 3,56 ± 0,19 3,66 ± 0,18 — 5,06 ± 0,17 5,47 ± 0,20 — 
ПОС, л/c 8,54 ± 0,46 9,32 ± 0,46 — 11,22 ± 0,45 12,72 ± 0,48 0,028 
МОС25, л/c 7,74 ± 0,45 8,23 ± 0,47 — 10,23 ± 0,52 11,02 ± 0,48 — 
МОС50, л/c 5,77 ± 0,29 6,77 ± 0,38 0,042 7,18 ± 0,48 8,70 ± 0,52 0,040 
МОС75, л/c 3,37 ± 0,21 4,21 ± 0,28 0,023 4,39 ± 0,45 5,11 ± 0,45 — 
СOС25–75, л/c 5,38 ± 0,28 6,40 ± 0,34 0,025 6,80 ± 0,54 7,85 ± 0,46 — 
МВЛ факт, л 94,02 ± 6,00 112,00 ± 6,38 0,048 148,40 ± 12,41 171,60 ± 11,20 — 
ДМВЛ, л 115,20 ± 0,85 114,80 ± 1,14 0,001 194,40 ± 2,46 194,30 ± 2,31 < 0,001 
МВЛ, % 81,42 ± 4,99 97,45 ± 5,34 0,035 74,95 ± 5,70 93,10 ± 4,78 0,019 

 
По показателям объема форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), который в 

большей мере зависит от жесткости крупных бронхов [3, 4] и используется главным обра-
зом для оценки обструктивных нарушений [5], статистически значимых различий не выяв-
лено. Следует отметить, что у курящих студентов данный показатель был несколько ниже 
по сравнению с некурящими как в группе девушек, так и в группе юношей.Для более точ-
ной характеристики функциональных нарушений аппарата дыхания определяли пиковую 
объемную скорость (ПОС) и мгновенную объемную скорость на уровне 25 % ФЖЕЛ 
(МОС25). Максимальные значения этих показателей были зафиксированы у некурящих 
студентов при сравнении в группах как юношей, так и девушек. Кроме того, установлено, 
что у курящих юношей ПОС статистически значимо ниже (p = 0,028) по сравнению с 
юношами, не имеющими этой пагубной привычки. 

В связи с тем, что рассмотренные выше показатели характеризуют первую половину 
форсированного выдоха, отражающую проходимость проксимального отдела респиратор-
ных путей, они несут мало информации о состоянии более мелких бронхов [3]. Для уста-
новления уровня возможных нарушений бронхиальной проходимости дистальных отделов 
у обследованных были проанализированы следующие показатели: мгновенная объемная 
скорость на уровне 50 % (МОС50), 75 % (МОС75) ФЖЕЛ и средняя объемная скорость на 
участке 25–75 % ФЖЕЛ (СОС25–75). В наших исследованиях выявлено, что у курящих де-
вушек МОС50, МОС75 и СОС25–75 статистически значимо ниже (р = 0,042, p = 0,023, 
p = 025 соответственно) по сравнению с некурящими. В группах юношей значимые разли-
чия установлены только по показателю МОС50 (р = 0,040). 

У некурящих студентов показатель МВЛ был в пределах нормы, в то время как у ку-
рящих девушек и юношей данный показатель имел статистически значимо более низкое 
значение (p = 0,005 и p < 0,001 соответственно) по сравнению с должным уровнем 
(ДМВЛ). При сравнении курящих и некурящих студентов выявлены значимые различиякак 
в группах девушек (р = 0,035), так и в группах юношей (р = 0,019). 

Выводы 
Проведенные исследования показали, что значения МОС25 и МОС50 у курящих сту-

дентов были статистически значимо ниже по сравнению снекурящими, что, вероятно, яв-
ляется признаком снижения бронхиальной проходимости крупных бронхов. Для установ-
ления возможных респираторных нарушений в бронхах среднего и мелкого калибра были 
дополнительно проанализированы показатели СОС25–75 и МОС75. Более высокие значе-
ния данных показателей у некурящих студентов указывают на лучшую у них бронхиаль-
ную проходимость на уровне центральных бронхов 9–10 генерации и ниже [1]. 

Величина показателя МВЛ отражает способность человека дышать с большими скоро-
стями, кроме того, она зависит от состояния мышц грудной клетки, сопротивления дыха-
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тельных путей и тканей [1]. Более низкие показатели МВЛ у курящих студентов по сравне-
нию с должными величинами свидетельствуют о снижении предельных возможностей си-
стемы внешнего дыхания.Таким образом, параметры некоторых показателей дыхательной 
системы курящих студентов являются отражением первых признаков формирования дыха-
тельной недостаточности и высокого риска развития обструктивных заболеваний легких. 
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Введение 
Параметры центральной гемодинамики и антропометрические показатели интегриро-

ваны в единую функциональную систему, где системообразующим фактором выступает 
необходимость адекватного кровоснабжения всей массы тела. Морфофункциональные 
особенности сердечно-сосудистой системы (ССС) определяют уровень возможных спор-
тивных достижений в любом виде спорта, поэтому изучение данных параметров актуально 
и не теряет практической значимости и в наше время. Изучение показателей центральной 
гемодинамики в зависимости от особенностей композиционного состава тела является ак-
туальным исследованием и может широко использоваться в диагностических целях [1]. 

Цель 
Оценить показатели композиционного состава тела и центральной гемодинамики 

спортсменов, занимающихся плаванием. 
Материал и методы исследования 
Обследование проведено на базах научно-практического центра спортивной медицины 

учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной медицины» и 
«Гомельский областной комплексный центр олимпийского резерва «Гомельский Дворец 
водных видов спорта». Обследовались n = 13 высококвалифицированных спортсменов 
пловцов. Средний возраст составил 20 ± 4,5. Исследование показателей композиционного 
состава тела проводилось с применением биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс», 
измерялось активное и реактивное сопротивления тела человека. В итоге получили расчет-
ные значения параметров состава тела и скорости метаболических процессов в совокупно-
сти с индивидуальными интервалами нормальных значений каждого параметра. Под ком-
понентами состава тела подразумевают: индекс массы тела (ИМТ), жировую массу тела 
(ЖМТ), безжировую (тощую) массу (БМТ), активную клеточную массу (АКМ), процентное 
содержание активной клеточной массы (АКМ%), скелетно-мышечную массу (СММ), об-
щую жидкость организма (ОЖО), процентное содержание жира в теле (%ЖМТ). Скорость 
метаболических процессов оценивается по следующим показателям: основной обмен, 
ккал/сутки, удельный основной обмен (ОО), ккал/м2 в сутки, фазовый угол (ФУ), град. [2]. 
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С помощью цифровой компьютерной системы «Импекард» оценивались показатели цен-
тральной гемодинамики: ударный объем (УДО, мл), минутный объем крови (МОК, л/мин), сер-
дечный индекс (СИ, л/(мин × м2)), общее периферическое сопротивление (ОПС, дин × с × см-5), 
среднее артериальной давление (СрАД, мм рт.ст.), давление наполнения левого желудочка 
(ДНЛЖ, мм рт. ст). Статистический анализ полученных данных осуществлялся с примене-
нием компьютерных программ «Exel» и «Statistica» 10.0. Применялся корреляционный 
анализ с использованием коэффициента Спирмана, тау Кендалла, гамма. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Определение типа кровообращения (ТК) основывалось на сопоставлении величин сле-

дующих показателей гемодинамики: СИ, ОПС ДНЛЖ. (СИ= > 3,7л/(мин × м2), ОПС= < 
1200 дин × с × см-5, ДНЛЖ = 12 ÷ 20 мм рт. ст). У обследованных пловцов были выявлены 
изменения показателей системной гемодинамики по сравнению с нормальными значения-
ми: УДО = 168,2 мл (144,6 ÷ 217,1), МОК = 11,4 л/мин (9 ÷ 13,8), СИ = 5,9 л/(мин × м2 (4,5 ÷ 7), 
выше физиологической нормы, снижен показатель ОПС = 706,6 дин × с × см-5 (578 ÷ 819,4). 
Показатели САД = 128 мм рт. ст (120 ÷ 130), ДАД мм рт. ст. = 80 (76 ÷ 85), ЧСС = 65 уд/мин 
(58 ÷ 82), СрАД = 94 мм рт. ст. (92,3 ÷ 102,3), ДНЛЖ = 16,9 мм рт. ст. (16,2 ÷ 17,5) находи-
лись в пределах нормы. У спортсменов с гиперкинетическим ТК происходит адаптация 
ССС по механизму оптимальных взаимоотношений между центральными и перифериче-
скими звеньями кровообращения. Проведение корреляционного анализа позволило опре-
делить высоко положительные взаимосвязи между показателями центральной гемодина-
мики САД и СрАД (r = 0,71), ДАД и СрАД (r = 0,82), ЧСС и ДНЛЖ (r = 0,71), УДО и МОК 
(r = 0,87), УДО и СИ (r = 0,88), МОК и СИ (r = 0,98), р<0,05. Определена отрицательная 
корреляция между показателями УО и ОПС (r = –0,78), МОК и ОПС (r = –0,96), СИ и ОПС 
(r = –0,94). Под влиянием спортивных тренировок, вагосимпатическое равновесие сдвига-
ется в сторону преобладания парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. В 
результате этого снижается диастолический тонус миокарда и достигается более полное 
его расслабление в условиях покоя, в процессе длительных и систематических тренировок 
более полная релаксация волокон миокарда, структурно закрепляется удлинением мио-
фибрилл, в известных приделах имеется линейная зависимость между количеством прите-
кающей крови и силой сокращения сердца. 

Эффективность энергетического гомеостаза в течение тренировочного процесса явля-
ется оценка СММ и АКМ, так как они определяют максимальную аэробную мощность в 
видах на выносливость, и в физиологических исследованиях служит мерой адаптационно-
го резерва организма. В нашем исследовании показатели СММ = 55,2 % (54,15 ÷ 55,9) и 
АКМ = 39,4 кг (37,9 ÷ 40,9), не превышает физиологическую норму СММ — 50–56 %, 
АКМ — 27,3–40,7. Выше физиологической нормы оказался показатель доли АКМ = 63 % 
(62 ÷ 64,5) при норме 53–59 %, в следствие этого увеличен показатель основного обмена 
(ОО) = 1862 ккал (1813 ÷ 1909). Величина АКМ высоко коррелирует с величиной энергии 
основного обмена, зависимость данных параметров (r = 0,99, р < 0,05). Общая жидкость 
организма представляет собой совокупность внеклеточной и внутриклеточной жидкостей 
организма. От содержания воды в организме зависит физическая работоспособность 
спортсмена, скорость протекания процессов восстановления [1]. По данным исследования 
в пределах физиологической нормы находятся значения общей жидкости организма = 45,9 кг 
(45,1 ÷ 46,2), твердых фракций = 16,85 (16,55 ÷ 17,6) и внеклеточной массы = 23,1 (21,4 ÷ 
24,85). Общая жидкость высоко положительно коррелирует с твердыми фракциями (r = 0,99) и 
внеклеточной жидкостью (r = 0,74), р < 0,05. В ходе исследования было выявлено, что у 
данной группы спортсменов высокий показатель ФУ = 8,17 град. (7,91 ÷ 8,57), который 
взаимосвязан отрицательно с показателем внеклеточной массы (r = –0,60), р < 0,05. Значе-
ние жировой массы тела=11,4 (8,9÷15,6) находится в пределах нормы. Также закономерно 
была найдена отрицательная корреляция между показателями: ЖМТ и СММ (r = –0,89). 
Показатель ТМ находится в пределах физиологической нормы — (49,5–74 кг) и соответ-
ствовал 62,7 кг (61,6–63,1). ТМ положительно коррелирует с СММ (r = 0,94), АКМ (r = 0,84), 
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ОЖО (r = 0,99), твердыми фракциями (r = 0,99), внеклеточной массой (r = 0,74), ОО (r = 
0,85), р < 0,05. Между показателями центральной гемодинамики и композиционным соста-
вом тела, обнаружена положительная корреляция МОК и ЖМТ r = 0,76), СИ и ЖМТ (r = 0,68), 
СИ и СММ (r = 0,62), отрицательная корреляционная зависимость между показателем 
ОПС и ЖМТ (r = –0,67). 

Вывод 
Таким образом, при изучении сердечной деятельности у спортсменов необходим ком-

плексный подход, анализ насосной функции сердца, тонус магистральных сосудов, пери-
ферического кровотока и микроциркуляции с показателями композиционного состава тела. 
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Введение 
Вопросы регулирования рождаемости волновали человечество всегда. Поиском мето-

дов контрацепции и прерывания беременности занимались еще врачи древнего мира. На 
протяжении всей истории человечества аборт относился к числу старейших проблем ме-
дицинской этики, философии, юриспруденции и теологии. 

В настоящее время широко прослеживается тенденция «раннего взросления», с одной 
стороны — это положительное явление, а с другой — это сложное обстоятельство, кото-
рому должно сопутствовать просвещение по следующим вопросам: несовершеннолетнее 
материнство, основные причины ранней рождаемости, отношения общества к несовер-
шеннолетним матерям, способы профилактики ранней рождаемости и абортов среди под-
ростков. Согласно данным статистики, в мире аборты ежегодно делают примерно 55 млн 
женщин, из которых 75 % девушек до 20 лет. 

Цель 
Рассмотреть морально-этические и медицинские проблемы, вызванные искусствен-

ным прерыванием беременности в юношеском возрасте. 
Материалы и методы исследования 
Проведено анкетирование на тему среди студентов Гомельского Государственного меди-

цинского университета возрастом до 20 лет, в количестве 100 человек (66 девушек и 34 юноши). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Ежегодно 500 тыс. подростков делают аборты, что составляет почти одну треть от 

общего числа выполняемых абортов. Аборт выбирают около половины (47 %) беременных 
подростков. Надо отметить, что уровень смертности варьирует от 1 на 400 тыс. абортов, 
выполненных до 9 недель внутриутробного развития, до 1 на 10 тыс. абортов, выполнен-
ных после 16 недель гестации. 

Во многих странах аборт в юношеском возрасте разрешается по закону, а вместе с тем 
подростковая беременность остается важным фактором материнской и детской смертности 
и продолжения цикла нездоровья и социальных факторов. 
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ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ЗДОРОВЬЕ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Валько Н. А. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Т. Н. Зиматкина 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение 
Учащаяся молодежь является одной из наиболее чувствительных по отношению к 

факторам окружающей среды групп населения. Значительное влияние на ее здоровье (по-
ложительное или отрицательное) оказывает музыка, что обусловлено высокой длительно-
стью экспозиции и антропогенным характером [1, 2]. 

Цель 
Изучение влияния музыки на компоненты здоровья человека (физический и психический). 
Задачи 
В задачи работы входило исследование влияния музыки на самочувствие, активность 

и настроение респондентов как показателей психического компонента здоровья. Также изу-
чалось влияние музыки на составляющие физического компонента здоровья: соотношение 
нервных процессов (СНП), для ответа на вопрос о возбуждающем либо успокаивающем ха-
рактере процессов в ЦНС человека под влиянием музыки; динамику подвижности нервных 
процессов (ДПНП) после прослушивания музыкальных композиций разных жанров, позво-
лявшую определить способность музыки изменять функциональное состояние ЦНС. 

Материал и методы исследования 
Данная работа проводилось осенью 2017 г. Респондентами были студенты медицин-

ского университета обоего пола в возрасте 19–20 лет. Для определения влияния музыки 
на самочувствие, активность, настроение, СНП и ДПНП использовались тест САН (са-
мочувствие-активность-настроение), тепинг-тест, тест «индивидуальная минута» [3], ко-
торые испытуемые проходили до и после прослушивания в течение 10 минут одного из 
четырех жанров музыки: популярной эстрадной, классической, рок- и современной бело-
русской народной музыки. 

С помощью теста САН оценивалось влияние музыки на самочувствие, активность и 
настроение человека. Респонденты с помощью бальной шкалы от 1 до 7 оценивали соб-
ственное состояние по 30 критериям, относившимся к одному из трех указанных элемен-
тов. После прохождения теста подсчитывался средний балл по каждому из элементов, а 
также суммарный средний балл по всем 30 критериям. 

Тепинг-тест отражал  влияние музыки на значение ДПНП — уровень кооперации 
нервных клеток. Испытуемым были предложены бланки, разделенные на 4 сектора, где в 
течение равных промежутков времени (10 с на 1 сектор) испытуемые наносили макси-
мально возможное число точек. После выполнения теста подсчитывалось число точек в 
каждом отдельном секторе, на основе чего проводился расчет уровня ДПНП. 

Тест «индивидуальная минута» был взят для расчета уровня СНП — показателя сте-
пени возбужденности ЦНС. Данный тест основан на оценке соотношения двух временных 
промежутков: «времени точного (ВТ)», засекавшегося с помощью секундомера и «времени 
ориентировочного (ВО)», прошедшего по мнению испытуемого. После нескольких повто-
ров теста на основе численных значений временных промежутков производился расчет ко-
эффициента отклонения от точного времени (КОВ) для каждого отдельного повтора, после 
чего находилась их сумма, принимавшаяся за численное выражение уровня СНП. 

Собранные в ходе исследования данные обрабатывались статистически как вручную, 
так и с помощью программы «Microsoft Exel». Показатели, полученные до прослушива-
ния музыки, были контрольными, после прослушивания — экспериментальными. Рас-
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считывались средние значения для каждого отдельного параметра: самочувствие, актив-
ность, настроение, комплексный показатель САН, СНП, ДПНП, — полученные как до 
прослушивания музыки («М до»), так и после («М после»), а также разница между ними. 
Помимо этого для каждого показателя рассчитывались стандартное отклонение до и по-
сле прослушивания музыки («σ до» и «σ после»), итоговое значение теста Стьюдента (Т) 
и распределение по Стьюденту (р). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе расчетов были получены следующие данные (указаны в виде разности «М до» 

и «М после» в единицах): после прослушивания популярной эстрадной музыки увеличи-
лись САН (+0,2), самочувствие (+2,18), активность (+2,73), СНП (+1,95), не изменилось 
настроение, упала ДПНП (–3,43). После воздействия классической музыки повысились САН 
(+0,38), самочувствие (+4,33), активность (+8,44), настроение (+2,22), ДПНП (+1,89), снизи-
лось СНП (–28,41). После применения рок-музыки численно снизились все показатели: САН 
(–0,58), самочувствие (–5,8), активность (–4,7), настроение (–7,8), СНП (–31,51), ДПНП (–6,49). 
После прослушивания белорусской фолк-музыки повысились САН (+0,79), самочувствие 
(+7,29), активность (+5,29), настроение (+2,28), ДПНП (+7,4); снизилось СНП (–35,24). 

На основе полученных данных установлено, что наиболее качественные результаты 
показали современная белорусская народная музыка и классическая музыка, что было под-
тверждено статистически. Современная белорусская народная музыка дала положительные и 
численно наибольшие изменения 4 из 6 исследуемых показателей (самочувствие, настроение, 
комплексный показатель САН, ДНПН), существенно понизив уровень СНП (p < 0,01). Только 
в отношении активности она уступила классике, показавшей такие же высокие, но численно 
меньшие по результаты в динамике изменения исследуемых показателей (p < 0,05). 

Современная популярная эстрадная музыка также способна оказывать благотворное 
влияние на здоровье человека. Это наблюдалось на примере комплексного показателя 
САН и его составляющих, однако изменения данного критерия были меньше тех, что от-
мечались после прослушивания классической и белорусской народной музыки. Относи-
тельно физического компонента здоровья популярная эстрадная музыка показала себя не с 
лучшей стороны. Она понизила уровень ДПНП и повысила уровень СНП, т. е. перевела 
испытуемых в еще более возбужденное, по сравнению с исходным, состояние. 

Рок-музыка продемонстрировала существенную отрицательную динамику, доказав 
свое негативное влияние на компоненты здоровья, снизив показатели САН, самочув-
ствия, активности, настроения и ДПНП. Однако, касательно уровня СНП, рок-музыка 
наоборот дала положительную динамику, снизив у аудитории уровень возбуждения 
нервной системы. 

Выводы 
На основании полученных данных можно сделать вывод, что у данного контингента 

респондентов на исследуемые показатели психического и физического компонентов здо-
ровья человека белорусская народная и классическая музыка повлияли более благотвор-
но, чем популярная эстрадная и рок-музыка. Это доказывает положительная, численно 
превосходящая и статистически подтвержденная динамика изменения исследуемых по-
казателей (p < 0,05). Выявленные результаты позволяют обосновать применение данных 
жанров (современная белорусская народная и классическая музыка) для нормализации 
ЦНС учащейся молодежи, повышения и стабилизации ее психологического фона в част-
ности и здоровья в целом. 
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Введение 
В настоящее время актуальным вопросом современной травматологии и ортопедии 

остается проблема тромбоза вен нижних конечностей (ТВНК) и тромбоэмболии легочной 
артерии, которая возникает у пациентов с переломами шейки бедренной кости. Встречае-
мость ТВНК колеблется от 50 до 160 случаев на 100 тыс. населения планеты [1]. Истинная 
частота тромбозов вен нижних конечностей остается неизвестной, у 80 % пациентов ТВНК 
проходит бессимптомно, но эпидемиологические исследования позволяют отнести ТВНК 
к числу наиболее распространенных, социально значимых и представляющих опасность 
для жизни пациентов. Существует зависимость ТВНК между временем, прошедшим с мо-
мента перелома шейки бедренной кости и хирургическим вмешательством, обусловленное 
обездвиженностью травмированной конечности в течении этого периода [2]. 

Цель 
Изучить влияние срока прошедшего с момента травмы и временем проведения хирур-

гического вмешательства на возникновение ТВНК у пациентов с переломами шейки бед-
ренной кости. 

Материал и методы исследования 
В течение 2015–2017 гг. было проведено ретроспективное исследование на базе УЗ 

«ГКБСМП г. Гродно» 72 пациентов с переломами шейки бедренной кости. Средний воз-
раст пациентов составлял 75 ± 10 лет, 73 % — женщины, 27 % — мужчины. Пик встречае-
мости тромбозов наблюдался с 4–го по 12–й день с момента травмы по данным УЗИ. При 
анализе возникновения ТВНК по половой принадлежности — из 21 пациентов он наблюдался 
у 15 женщин и 6 мужчин. Данный вид осложнений чаще встречался в возрасте старше 65 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В первые сутки после травмы 38 (53 %) пациентам было выполнено УЗИ ВНК, и при-

знаков ТВНК не обнаружено. Со 2-го по 5-й день с момента травмы было обследовано 22 
(30 %) пациентов, при этом у 3 (4 %) пациентов выявлен тромбоз бедренной вены без при-
знаков флотации. С 5-го по 7-й день с момента травмы обследовано 14 (20 %) пациентов, 
при этом у 5 пациентов обнаружены признаки тромбоза: в 1 (1 %) случае — тромбоз су-
ральных вен левой нижней конечности, в 2 (3 %) случаях — флеботромбоз бедренно-
подколенного сегмента обеих нижних конечностей. С 7-го по 14-й день с момента травмы 
обследовано 32 (44 %) пациента, и у 7 пациентов обнаружены признаки тромбозов: в 1 
(1 %) случае — тромбофлебит большой подкожной вены правой нижней конечности с 
признаками флотации тромба, в 6 (8 %) случаях — флеботромбоз берцового сегмента обе-
их нижних конечностей без признаков флотации тромба. Исходя из выше предоставленных 
данных исследования, мы наблюдали наибольшее количество тромбозов с 5-го по 14-й день с 
момента травмы. Во всех случаях выявленных тромбоэмболических осложнений проведе-
но по показаниям хирургическое и медикаментозное лечение. У 12 (17 %) пациентов  был 
проведен курс консервативной терапии, который заключался в назначении антикоагулян-
тов, флеботоников, дезагрегантов и противовоспалительной терапии, у 3 (4 %) пациентов 
проведена активная хирургическая тактика при глубоких и поверхностных венозных тром-
бозах. У 2 пациентов лечение проходило одноэтапно в один день: сначала ангиохирургами 
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выполнялась перевязка сосуда, а потом — эндопротезирование тазобедренного сустава. У 3 па-
циентов хирургическое лечение проходило двухэтапно: первым этапом у 2 пациентов выпол-
нялась постановка кава-фильтра и у 1 пациента — перевязка вены, вторым этапом, через 
несколько дней, — постановка эндопротеза. В одном случае произошла смерть от ТЭЛА 
на 3-и сутки после оперативного вмешательства. Данному пациенту в предоперационном и 
послеоперационном периоде проводилась профилактика тромбоэмболических нарушений 
низкомолекулярными гепаринами, и при выполнении ультразвуковой диагностики в пред-
операционном периоде в сосудах тромбов обнаружено не было. 

Выводы 
1. Главными факторами риска развития ТВНК при переломах шейки бедренной кости 

являются увеличение времени с момента травмы до проведения оперативного лечения, 
женский пол и возраст пациентов старше 65 лет. 

2. Ультразвуковое исследование, как ранний скрининговый метод диагностики веноз-
ных тромбоэмболических осложнений, должен выполняться в кратчайшие сроки у всех паци-
ентов с переломами шейки бедренной кости, при невозможности выполнения оперативного 
вмешательства в течение 48 часов необходимо повторять ультразвуковую диагностику. 
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Введение 
К 2015 г. распространенность туберкулеза (ТБ) и смертность от этого заболевания бы-

ла снижена на 50 % по сравнению с показателями 1990 г. [1, 2]. Международная стратегия 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации туберкулеза «The END 
TB» предполагает сокращение к 2035 г. на 90 % заболеваемости и на 95 % числа смертей 
от туберкулеза по сравнению с 2015 г. 

Цель 
Анализ динамики смертности от ТБ и оценка вклада в этот показатель ВИЧ-ассоци-

ированного туберкулеза (ВИЧ-ТБ) в Республике Беларусь в сравнении с соседними стра-
нами: Россией, Украиной, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Казахстаном. 

Материал и методы исследования 
Анализ опубликованных данных статистики ВОЗ по смертности ТБ в странах евро-

пейского региона за 1994–2015 гг. и национальные статистические данные. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для облегчения анализа 8 выбранных стран были разделены на 2 группы: 1-я группа — 

это Республика Беларусь, Россия, Казахстан и Украина. Среди стран данной группы Рес-
публика Беларусь является лидером, имеющим самую низкую смертность: показатель сни-
зился за последние 10 лет более чем в 4 раза до уровня 4,0 на 100 тыс. в 2015 г. Самая вы-
сокая смертность за период с 1994 до 2000 гг. наблюдалась в Казахстане (данных по Укра-
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больных и анализ историй болезни на основании разработанной анкеты, которая включала 
демографические показатели, индекс массы тела (ИМТ), данные анамнеза, данные истории 
болезни пациента (анализировался размер левого предсердия (ЛП) и антиаритмическая те-
рапия (ААТ), которая назначалась пациенту после восстановления синусового ритма). При-
менялись методы описательной статистики с вычислением непараметрических критериев. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пароксизмы ФП одинаково часто встречались у мужчин и у женщин: 52 и 48 % соот-

ветственно (р < 0,05). Возрастная структура пациентов имела следующий вид: лица сред-
него возраста — 20 %, пожилого — 42 %, старческого — 36 %, долгожители — 2 %. Среди 
обследуемых чаще встречались пациенты с избыточной массой тела масса (42 %; р < 0,05) 
и ожирением I степени (26 %; р < 0,05). Нормальную массу тела имели только 18 % обсле-
дованных. Основным заболеванием у 92 % была ишемическая болезнь сердца (ИБС) (р < 0,05), 
как правило, в сочетании с артериальной гипертонией (АГ). 

Анализируя данные о лечении пациентов на амбулаторном этапе, было выявлено, что 
более половины пациентов (58 %, р < 0,05) принимали для удержания синусового ритма β-
адреноблокаторы (БАБ), а почти каждый десятый пациент — верапамил. Вероятно, выбор 
данных препаратов был обусловлен, в первую очередь, комплексным лечением основного 
заболевания (ИБС, АГ), а также отсутствием неблагоприятных эффектов, характерных для 
ААП I и III класса (амиодарон, соталол, аллапинин и др.), которые были назначены только 
каждому четвертому пациенту. 

На фоне проводимой ААТ лишь 28 % пациентов удерживали синусовый ритм более 
полугода, от 2 до 6 месяцев — 40 %, от 1–2 недель до месяца — 32 %. При этом следует 
отметить, что у большинства пациентов активный подбор ААТ амбулаторно не проводился: 
за последний год у 50 % больных с пароксизмальной формой ФП ААП не менялся, а 42 % — 
ААТ была изменена только один раз. 

Одним из важных маркеров удержания синусового ритма является размер левого 
предсердия: чем больше его размер, тем более часто рецидивируют пароксизмы ФП [1, 2, 
5]. У пациентов с контролем ритма более полугода размер ЛП составил 4,33 ± 1,2 (p < 0,05), 
что было меньше, чем в группах с длительностью удержания синусового ритма до месяца 
(4,48 ± 0,9) и до 6 месяцев (4,51 ± 0,8). 

Другим важным моментом контроля синусового ритма является назначение эффек-
тивных ААП. Пациенты с контролем ритма более полугода принимали ААП 1 и 3 клас-
сов чаще, чем в группе контроля ритма от 2 до 6 месяцев (35,7 и 20 % соответственно; 
р < 0,05). При срыве синусового ритма не реже раза месяц ААП I и III классов никто из 
пациентов не получал. 

При анализе по возрастным группам было выявлено, что среди пациентов с контролем 
ритма более полугода, в отличие от других групп, более часто встречались пациенты сред-
него возраста. Пациентам данной возрастной категории, как правило, более активно назна-
чаются ААП I и III класса, чем пациентам пожилого и старческого возраста. Связано это с 
тем, что у данной категории больных реже встречается тяжелая сердечная недостаточ-
ность, не столь выражена гипертрофия левого желудочка, более часто отсутствует серьез-
ное органическое заболевание сердца. Кроме того, в группе с контролем синусового ритма 
более полугода реже, чем в других группах сравнения, встречались пациенты старческого 
возрастам (таблица 1). 

Таблица 1 — Длительность удержания синусового ритма в зависимости от возраста у 
больных с пароксизмальной формой ФП 

Длительность удержания синусового ритма 
Возраст больных 

средний пожилой старческий 
До 1 месяца 19 % 44 % 33 % 
От 2 до 6 месяцев 15 % 40 % 56 % 
Более 6 месяцев 29 % 43 % 22 % 
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После восстановления синусового ритма, как и на амбулаторном этапе, большинство 
больных продолжали получать только БАБ (74 %, p < 0,05). Практически не изменилось 
количество больных получавших верапамил, соталол и амиодарон. В три раза реже назнача-
лись антиаритмические препараты I класса. Радиочастотная катетерная абляции, как дей-
ственный метод сохранения синусового ритма [3, 4], была проведена только 4 % пациентов. 

Выводы 
Анализируя вышеперечисленные данные, можно говорить о низкой эффективности 

контроля синусового ритма у больных с ФП — только 28 % пациентов удерживают сину-
совый ритм более полугода. Наиболее часто для контроля ритма назначаются малоэффек-
тивные, но безопасные БАБ. Наиболее эффективно контролируется синусовый ритм у бо-
лее молодых пациентов без выраженных структурных изменений в сердце и чаще прини-
мающих ААП I и III класса. Врачи как амбулаторного, так и стационарного звена руковод-
ствуются при назначении ААТ в первую очередь безопасностью ААП. 
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ИЗУЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ОЩУЩЕНИЙ ВОСПРИЯТИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ 

У МОЛОДЕЖИ И ПАЦИЕНТОВ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
С УЧЕТОМ ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

Велесницкая В. С. 

Научные руководители: к.м.н., доцент С. П. Сивакова, Г. Д. Смирнова 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 

Введение 
Адаптационная система организма человека реагирует на любые изменения во внеш-

ней среде: температуру воздуха, геомагнитные аномалии, солнечную активность, силу вет-
ра и другие. Реакция организма на метеорологические условия зависит от возраста, пола, 
массы тела, телосложения, темперамента, типа высшей нервной деятельности, обеспечен-
ности организма микроэлементами и витаминами. При резкой смене погоды снижается 
физическая и умственная работоспособность, обостряются болезни [1]. 

Наиболее чувствительны к перемене погоды пациенты сердечнососудистого и невро-
логического профиля. Вегетативная нестабильность поражает не только лиц пожилого воз-
раста, но людей среднего возраста и даже молодежь. 

Цель 
Изучить субъективные ощущения восприятия метеоусловий у молодежи и пациентов 

неврологического профиля с учетом типа темперамента.  
Материал и методы исследования 
С помощью валеолого-диагностического метода было обследовано 597 респондентов. 

Контингент респондентов студенческой молодежи представлен добровольцами возрастной 
группы от 18 до 22 лет. Контингент респондентов пациентов неврологического профиля 
представлен добровольцами возрастной группы от 18 до 62 лет с диагнозами дискогенного 
радикулита (35,5 %), энцефалопатии (34,9 %), вертеброгенной люмбоишалгии (23,6 %), ве-
гето-сосудистой дистонии (6 %). 
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Программа исследований включала анкетирование, изучение субъективного восприя-
тия погодных факторов с помощью метеометра МЭС-200А и психолого-диагностическое 
исследование. Материалы систематизированы, результаты исследования были обработаны 
при применении пакета программного обеспечения «Statistica» 10.0 [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение состояния здоровья студентов показало, что здоровым себя считает лишь 

каждый пятый (18,4 %). Каждый второй молодой человек (53,2 %) и две трети (73,1 %) па-
циентов неврологического профиля отметили у себя ежегодные простудные заболевания. 

За прогнозом погоды ежедневно следят 91,2 %. Анализ результатов субъективного ощу-
щения метеофакторов на улице и в помещении студентами и пациентами неврологического 
профиля в ноябре месяце показал, что более точными оказались ответы у метеозависимых (со-
ответственно 95,1 и 94,5 %). Отклонения от реальных показаний метеометра у лиц с метеоза-
висимостью составляли 2,5 ± 0,5 единиц, у пациентов неврологического профиля 2,4 ± 0,5 еди-
ниц, по сравнению со студентами, не считающими себя метеозависимыми 3,6 ± 0,8 единиц. 

Чаще метеочувствительность наблюдается у лиц со слабым (меланхолики) и сильным 
неуравновешенным (холерики) типом нервной системы. У людей сильного уравновешен-
ного типа (сангвиники) метеочувствительность проявляется лишь при резком изменении 
погодных условий и при снижении защитных сил организма. Среди студентов с синдром-
ной метеопатологией холериков оказалось больше всего — 43,4 %, меланхоликов — 27,4 %, 
сангвиников — 26,1 % и флегматиков — 3,1 %. Среди пациентов неврологического профи-
ля сангвиников — 53,2 %, флегматиков — 21,2 %, холериков — 20,4 и 5,2 % меланхоликов. 

Колебания, особенно резкие перепады, атмосферного давления вызывают изменения в 
состоянии здоровья у 77,5 % респондентов с метеозависимостью и у 68,9 % пациентов 
неврологического профиля. При резком снижении атмосферного давления у 49,1 % из них 
возникает головная боль, у 48,4 % — сонливость. Для 47,3 % — боль в суставах и 32,5 % жа-
луются на общее недомогание (плохое настроение, усталость, сонливость). Негативно реа-
гируют на осадки 32,2 % опрашиваемых, на усиление ветра — 30,5 %, на солнечную пого-
ду — 5,4 %. Ощущают на себе изменение любых погодных условий 3,3 % опрашиваемых. 

Результаты субъективных ощущений восприятия метеоусловий, показали, что наибо-
лее точными в прогнозах оказались меланхолики (99,4 %) и холерики (97,5 %). Точность 
восприятия присуща и флегматикам (95,6 %) и сангвиникам (94,7 %). По результатам ис-
следования было выявлено, что наибольшая работоспособность отмечалась в период вес-
на-лето у 72,21 % респондентов, для 27,6 % — сезон не важен, для 9,3 % — оптимален 
зимний период, а для 7,1 % — осень. Зависимость состояния здоровья от погодных усло-
вий именно в осенне-зимний период, проявлялась у 68,9 % респондентов, и наибольшие 
изменения были выражены со стороны нервной системы, которые характеризовались се-
зонной депрессией, нервными срывами и переутомлением. 

Физическая нагрузка — своеобразное приспособление к стрессу. Организм учится 
быстро реагировать на изменения во внешней среде. Как показали результаты, реже всего 
жаловались на ухудшение состояния во время изменения погодных условий те, кто занимает-
ся спортом, таких оказалось 39,4 %. Среди способов улучшения своего самочувствия, при из-
менении погоды, 56,4 % респондентов, предпочитают больше спать и отдыхать, 25,2 % — 
стараются больше бывать на свежем воздухе, а 18,4 % — принимают контрастный душ. Мете-
очувствительность чаще отмечается у людей с выраженной гиподинамией. Среди всех ре-
спондентов 48,3 % бывают на свежем воздухе 1–2 ч, 43,7 % — 3–4 ч в день, и только 8,1 % — 
5–6 ч. Молодые люди, которые редко бывают на свежем воздухе, чаще других жаловались 
на ухудшение своего самочувствия. С целью профилактики среди респондентов с синдром-
ной метеопатией, только 12,9 % каждое утро принимают контрастный душ и делают зарядку. 

Из Интернета получают информацию о влиянии синдромной метеопатии на здоровье 
53,7 % опрашиваемых, прислушиваются к мнению медицинских работников — 43,6 % и 
только 2,7 % респондентов судят по своим субъективным ощущениям. Среднестатистиче-
ские показатели шкалы доверия оказались высокими у всех респондентов, что показало их 
сильную доверчивость и определенную внушаемость. 
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Выводы 
В ходе исследования выяснено, что климатические условия действительно оказывают 

влияние на самочувствие и здоровье человека и наиболее метеочувствительными являются 
женщины. В большей мере эти изменения выявлены со стороны нервной системы. 

Выраженная метеочувствительность и точность в прогнозах присуща лицам со слабым 
(меланхолики) и сильным неуравновешенным (холерики) типом нервной системы. Инфор-
мированность молодежи по вопросам синдромной метеопатологии в основном происходит 
под влиянием Интернета. Полученные результаты являются основанием для проведения 
исследований по разработке новых подходов по оценке влияния факторов риска в развитии 
синдромной метеопатологии среди молодежи, в том числе с использованием современных 
информационных технологий. 
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ЙОД В ОРГАНИЗМЕ ПОДРОСТКОВ: ВЛИЯНИЕ НА УМСТВЕННУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И СОСТОЯНИЕ МАССЫ ТЕЛА 

Вельма К. М. 

Научный руководитель: Е. В. Кобелева 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Шахтерская гимназия» 

г. Шахтерск, Донецкая Народная Республика 

Введение 
Одним из самых известных и самых важных микроэлементов, входящих в состав че-

ловеческого организма, является йод. Состояния йодного дефицита и избытка, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, имеют очень распространенный характер. 

Основное физиологическое значение йода заключается в участии в функции щитовид-
ной железы. «Под контролем» гормонов этой железы находятся метаболические процессы, 
рост, развитие и дифференциация органов и тканей [1, 2]. 

Проблема нормального функционирования щитовидной железы, связанного со сниже-
нием содержания йода в организме, знакома многим регионам мира, в том числе Донбассу. 
С дефицитом йода в организме сейчас сталкиваются даже дети и подростки, что играет 
негативную роль в их развитии: нарушения социальной адаптации, снижение уровня вни-
мания, памяти и образного мышления, эмоциональная неустойчивость, ожирение [3, 4]. 

Избыток йода чаще всего наблюдается при прямом контакте с этим веществом, а так-
же в случае чрезмерного употребления в пищу добавок, витаминных комплексов и про-
дуктов, содержащих йод. Оба случая встречаются крайне редко, вследствие чего влияние 
повышенного содержания йода на организм человека исследовано мало [5]. 

Цель 
Данного исследования стало определение влияния содержания йода в организме под-

ростков на их умственную деятельность и состояние массы тела. 
Материал и методы исследования  
Для реализации цели и задач исследования были использованы следующие научные 

методы: изучение и анализ литературы, тестирование подростков, антропометрия (взвеши-
вание и измерение роста) подростков, обобщение с элементами статистики. В качестве 
участников исследования были выбраны ученики 7–11 классов МОУ «Шахтерская гимна-
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 йодный избыток вызывает уменьшение массы тела, у учащихся с данным нарушени-
ем йодного баланса преобладает недостаточная масса тела; 

 небольшой недостаток йода в организме ухудшает функции внимания; 
 при серьезном йодном недостатке объем оперативной и кратковременной памяти 

больше, чем у учащихся с нормальным йодным балансом. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Верас В. В., Ярошевич Б. С. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Е. И. Михайлова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
С каждым годом во всем мире люди приобретают все больше и больше лекарственных 

средств (ЛС), также ежегодно увеличивается число препаратов, отпускаемых на безрецеп-
турной основе. В связи со сложившейся ситуацией все более актуальным становится вопрос 
о безопасности приобретаемых лекарственных средств без рекомендации врача и рецепта, 
развитии нежелательных лекарственных реакций и вероятности неправильного применения ЛС. 

При анализе исследований, посвященных проблеме самолечения, можно выделить 
наиболее распространенные состояния, которые лечатся с помощью безрецептурных пре-
паратов. Это головная боль, простуда (кашель, ринит, боли в горле, лихорадка); рас-
стройства со стороны желудочно-кишечного тракта (изжога, запоры или диарея); рас-
стройства со стороны центральной нервной системы (повышенная тревожность, утомляе-
мость, эмоциональная лабильность, бессонница) [1]. 

Цель 
Выявить особенности использования наиболее популярных групп лекарственных 

средств среди студентов-медиков. 
Материал и методы исследования 
путем анкетирования были опрошены 86 человек из них 20 (23 %) мужчин в возрасте 

от 19 до 20 лет и 66 (77 %) женщин  в возрасте от 19 до 23 лет. Анкета была сконструиро-
вана по следующим разделам: группа препаратов, курс лечения, субъективная оценка эффек-
тивности, развитие побочных эффектов, самолечение или прием по рекомендации врача. Об-
работка данных выполнена при помощи программного обеспечения «Microsoft Excel» 2013. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе результатов анкетирования было установлено, что в осенне-зимний пери-

од среди студентов-медиков 3 курса широко используемыми средствами стали противови-
русные препараты, а именно «Анаферон», «Арпетол» и «АнГриМакс», данную группу ЛС 
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использовали 62 % респондентов. Практически все опрошенные студенты при приеме дан-
ных средств соблюдали режим дозирования и длительность лечения. «Анаферон» сочли 
эффективным 38 % респондентов, «Арпетол» — 50 %, «АнГриМакс» — 86 %, соответ-
ственно. Нежелательные эффекты студенты отмечали крайне редко в виде головных болей, 
также имело место развитие болей в животе на фоне приема «АнГриМакса». 33 % опро-
шенных мужчин принимали противовирусные препараты по назначению врача, а 84 % жен-
щин чаще занимались самолечением и практически во всех случаях принимали противови-
русные препараты без рекомендации врача. 

Из антибактериальных средств наиболее востребованным стал безрецептурный 
амоксициллин. Антибиотики использовали 67 % анкетируемых. Мужчины отмечали эф-
фективность препарата в 100 % случаев, а женщины в 78 % случаев, однако мужчины чаще 
отмечали побочные эффекты в виде диспепсии и дисбактериоза, чем женщины 27 и 12 %, 
соответственно. Продолжительность курса лечения не всегда соблюдалась женщинами и 
была короче рекомендуемой. Укорочение сроков лечения приводит к развитию резистент-
ных штаммов микроорганизмов, которое значительно сокращает резерв эффективных ан-
тибактериальных средств как непосредственно для данного человека, так и для всей попу-
ляции в целом. 55 % анкетированных мужчин и 37 % женщин принимали данный антибио-
тик без назначения врача. 

В период респираторных заболеваний 14 % студентов использовали сосудосуживаю-
щие капли для облегчения симптомов ринита. Студенты отмечали высокую эффективность 
препаратов. Побочные эффекты в виде сухости, кровоточивости из слизистой носа, жжения 
ощутили 10 % студентов, а развитие привыкания и синдрома «отмены» имело место у 4 % опро-
шенных, что связано с несоблюдением инструкции по применению, так как длительность 
использования адреномиметиков студентами составляла 1 неделю, что превышало реко-
мендуемую длительность, описанную в инструкциях к данного рода препаратам (не более 
5 дней). Все студенты использовали данные средства без назначения врача. 

Еще одной используемой группой средств стали нестероидные противовоспалитель-
ные средства, их принимали 64 % студентов. К ненаркотическим анальгетикам женщины 
прибегали чаще мужчин, 56 % против 8 %, соответственно. Причем женщины предпочита-
ли более сильный кеторолак, а мужчины анальгин. Студенты использовали НПВС в борьбе с 
головной и другими видами боли в режиме «по требованию». Однако, несмотря на нерегуляр-
ный прием, развитие нежелательных явлений в виде болей в эпигастрии отмечали 15 % опро-
шенных. При развитии данного побочного явления студенты, лишь прекращали прием и не 
прибегали к использованию антисекреторных средств (омепразол, раницидин и др.). 100 % ан-
кетируемых использовали препарат самостоятельно. 

В период сессии и сдачи зачетов популярность приобретали средства нормализующие де-
ятельность центральной нервной системы, данную группу препаратов использовали 74 % сту-
дентов. Так, среди анкетируемых широкую распространенность имели седативные сред-
ства растительного происхождения (60 %), такие как экстракт валерианы, «Ново-пассит» и 
др., среди женщин наиболее популярным стал экстракт валерианы, нежели комбинирован-
ные растительные средства. Среди мужчин 67 % считали растительные седативные сред-
ства эффективным, в то время как лишь 22 % женщин сочли, данную группу эффективной. 
Все респонденты отмечали развитие общей слабости на фоне приема седативных средств. 
100 % студентов принимали седативные средства самостоятельно в течении 2–3 дней. 

К анксиолитикам прибегали 14 % респондентов. Во всех случаях это были «дневные» 
транквилизаторы такие как «Адаптол» и «Афобозол». Продолжительность приема соста-
вила 1 неделю в период экзаменов и зачетов. Студенты отмечали высокую эффективность 
средств и малое развитие нежелательных эффектов. Женщины принимали анксиолитики 
самостоятельно, 50 % опрошенных мужчин — по предписанию врача. 

Ноотропные средства во время сессии использовали более половины всех опрошенных 
студентов (51 %). Наибольшей популярностью пользовался глицин. Продолжительность кур-
са приема составила 2 недели непосредственно в период сессии, однако не соблюдалась ре-
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комендуемые суточные дозы. Эффективным глицин сочли 25 % мужчин и 42 % женщин. 
Большинство опрошенных не отмечали побочных эффектов, однако 7 % опрошенных жен-
щин отмечали головные боли. Более 79 % опрошенных принимали ноотропы самостоятельно. 

Выводы 
В ходе анализа результатов анкетирования было установлено, что студенты 3 курса 

медицинского университета, зачастую использовали средства без назначения врача, а ввиду 
недостаточной осведомленности не учитывали особенности приема ЛС и курс терапии, что 
в обоих случаях снижало эффективность препаратов и/или приводило к возникновению 
побочных эффектов. 

Таким образом, необходимо повышать осведомленность студентов о важности грамот-
ного отношения к своему здоровью, рациональности применения лекарственных средств и 
предупреждении возможных осложнений самолечения. 
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Введение 
Хирургия катаракты традиционно является наиболее распространенным оперативным 

вмешательством в офтальмологии. По данным литературы, данная патология занимает од-
но из лидирующих позиций в офтальмологии по количеству успешно произведенных хи-
рургических операций. Хирургия катаракты достигла в настоящее время высочайшего раз-
вития, благодаря энергетическим технологиям, малым разрезам. Ее стандартом на сего-
дняшний день является ультразвуковая факоэмульсификация (ФЭК) с внутрикапсульной 
фиксацией интраокулярной линзы (ИОЛ) [1]. 

Одной из актуальных проблем микрохирургии глаза остается удаление катаракты, 
осложненной патологией связочного аппарата хрусталика. Все шире становится круг забо-
леваний, сопровождающихся его сублюксацией различной степени. До последнего време-
ни основными причинами нарушения связочного аппарата хрусталика являлись травма 
глазного яблока, либо врожденные заболевания. В настоящее же время все чаще слабость 
цинновых связок обнаруживается в глазах с глаукомой и при псевдоэксфолиативном син-
дроме (ПЭС). Несмотря на достижения современной хирургии катаракты, число осложне-
ний (кровоизлияние в переднюю камеру, выпадение стекловидного тела, децентрация 
ИОЛ, реактивная гипертензия, отслойка сетчатки, гемофтальм, пластический увеит, вто-
ричная некомпенсированная глаукома) при лечении сочетанной патологии хрусталика ме-
тодом ФЭК остается относительно высоким [2, 3]. 

Цель 
Анализ результатов хирургического лечения катаракты, осложненной сублюксацией 

хрусталика. 
Материал и методы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и протоколов стаци-

онарного лечения 135 пациентов (135 глаз) в возрасте от 31 до 91 года (средний возраст 
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69 ± 11,1 года), находившихся на диспансерном наблюдении и лечении в отделении мик-
рохирургии глаза ГУ «РНЦРМ и ЭЧ». Пациенты были разделены на 2 группы. 

В 1-ю группу, состоящую из 59 человек (59 глаз) включены пациенты с диагнозом — 
незрелая возрастная катаракта, без сопутствующей офтальмологической патологии. Всем 
пациентам была выполнена традиционная ФЭК с имплантацией ИОЛ. Продолжительность 
лечения составила 4 ± 1,5 дня. 

Во 2-ю группу, состоящую из 76 пациентов (76 глаз), вошли пациенты с диагнозом не-
зрелая осложненная катаракта с сублюксацией хрусталика. Из них I степень сублюксации 
хрусталика была выявлена у 59 (77,6 %) пациентов, I–II степень у 8 (10,5 %) человек, 
II степень у 9 (11,9 %) человек. Средняя продолжительность лечения составила 6 ± 3,5 дней. 

Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование. Для проведения корреляционного анализа использовали коэффициент ран-
говой корреляции Вилкоксона, t-test для независимых выборок. Различия расценивались 
как статистически значимые при р < 0,05. Результаты исследования обработаны статисти-
чески с помощью программы «Microsoft Excel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение  
В первой группе исходные средние значения некорригированной остроты зрения со-

ставили 0,1 ± 0,1, средняя корригированная острота зрения — 0,2 ± 0,1 (р < 0,05). Результа-
ты пневмотонометрии — 18,8 ± 1,3 мм рт. ст. 

Во второй группе исходные средние значения некорригированной остроты зрения со-
ставили 0,06 ± 0,1, средняя корригированная острота зрения — 0,2 ± 0,2 (р < 0,05). Резуль-
таты пневмотонометрии — 19,9 ± 3,3 мм рт. ст. 

Клиническая картина течения катарактального процесса у пациентов 2-й группы ослож-
нялась наличием псевдоэксфолиативного синдромома (ПЭС) — 40 (52 %) человек, первичной 
открытоугольной глаукомы — 20 (26 %) человек, последствий перенесенной травмы глаза 
в анамнезе — 10 (13,2 %) человек, диабетической ретинопатии — 4 (5,3 %) человека. 

Наличие сублюксации хрусталика I–II степени потребовало необходимости интраопера-
ционной имплантации внутрикапсульного кольца в 14 (18,4 %) случаях из 76. У 57 (75 %) па-
циентов, учитывая высокий уровень хирургического мастерства имплантировать ИОЛ удалось 
традиционным способом. 5 (6,6 %) пациентам, имевшим в анамнезе травму глаза различной 
степени давности оперативное лечение катаракты сочетали с витреоретинальной хирургией. 

После хирургического лечения катаракты в первой группе средние значения некорри-
гированной остроты зрения составили 0,5 ± 0,2, средняя корригированная острота зрения — 
0,6 ± 0,2 (р < 0,05). Офтальмоскопически у всех пациентов данной группы в макулярной 
зоне патологических изменений выявлено не было. 

После хирургического лечения осложненной катаракты во второй группе средние зна-
чения некорригированной остроты зрения составили 0,4 ± 0,3, средняя корригированная 
острота зрения — 0,4 ± 0,3 (р < 0,05). При осмотре глазного дна у 11 (14,5 %) человек были 
обнаружены дистрофические изменения в макулярной области сетчатки. Более низкую не-
коррегированную и коррегированную остроту зрения во второй группе, возможно, можно 
объяснить наличием у данных пациентов дистрофических изменений в макулярной зоне 
сетчатки у 11 (14,5 %) человек  и наличием травмы глаза в анамнезе у 10 (13,2 %) человек. 
В послеоперационном периоде только у 2 (2,6 %) пациентов данной группы случилась 
тракционная отслойка сетчатки. 

Стабильное положение ИОЛ и нормальные цифры внутриглазного давления отмеча-
лись у пациентов обоих групп. 

Выводы 
Наличие сопутствующей офтальмологической патологии (псевдоэксфолиативный син-

дромом, первичная открытоугольная глаукома, последствия перенесенной травмы глаза в анамне-
зе, диабетическая ретинопатия) и наличие сублюксации I–II степени, повлекло за собой 
необходимость использования для выполнения ФЭК капсульных колец в 14 (18,4 %) случаях. 
Имплантация капсульных колец позволила фиксировать интраокулярную линзу в капсульном 
мешке хрусталика и добиться как анатомического, так и функционального результата. 
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Введение 
Зороастризм — древнейшая из религий откровения, формирование которой связано с 

именем пророка Заратуштры. В основу маздаяснизма легли религиозные верования старого 
культа, к которому изначально относился мантран Зардушт. Однако после получения откро-
вения он был вынужден изменить, запретить и дополнить некоторые идеи старого культа в 
целях спасения людей от Ангра-Маинью и приведения праведников к Ахура-Мазде [1, 2]. 

Цель 
Рассмотреть основные изменения, внесенные зороастрийцами в структуру старого культа: 

генезис, пантеон и ритуальная обрядность, которые привели к формированию зороастризма. 
Материал и методы исследования 
Написание статьи осуществлялось путем анализа как самих религиозных текстов маз-

даизма, так и научной литературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Генезис — сотворение мира — это один из самых важных вопросов во всех религиях. 

Зороастризм почти полностью впитал в себя основные этапы формирования мира из старо-
го культа. Так, согласно последнему, боги создали небесную твердь подобную огромной 
скорлупе, затем они создали воду и на нее поместили земную твердь, в центре которой распо-
ложили три творения: растение, животное и человека, на последнем этапе был создан огонь 
видимый и огонь жизненной силы. Затем боги истолкли растение, убили животное и человека, 
совершили заотру (жертвоприношение) и создали много людей, животных и растений, тем 
самым приведя мир в движение, одновременно запуская цикл ведической сансары [1, 3]. 

Заратуштризм разделяет все время на три этапа: эра творения, смешения и разделения. 
В эру творения Ормазд создает духовный мир, а затем придает ему материальную форму. 
Этапы творения материального мира идентичны таким в старом культе. Следующий этап — 
это эра смешения. Начало второй эры связано с нападением Ахримана и им же созданны-
ми дэвами на материальный мир, Ормазда и амахраспандов, что ведет к гибели первого 
растения и животного, а также к осквернению всех творений Ормузда. После этого во всех 
делах земных стала явной двойная природа: смешение соперничества и сотрудничества, 
высокого и низкого. По окончании противостояния доброго и злого Амахраспанд Амордад 
размельчил мертвое растение и смешал его с водой, создав таким образом все растения на 
земле. Из тела единосотворенного быка появились зерновые и лекарственные растения; 
его семя было очищено светом Луны и дало начало всем животным. После смерти Гайомар-
да его семя было очищено светом Солнца. Через сорок лет из него вырастает ревень, а из ре-
веня — первые люди, которые дают начало всему человечеству. Третья эра наступит, когда 
Ахриман будет уничтожен, после чего исчезнет скверна, а также все злое и низкое [1, 2, 3]. 
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Пантеон древнеиранского культа был очень разнообразен, в нём имелись как добрые 
боги, так и злые. Пантеон характеризовался обожествлением абстрактного: например, лю-
бовь — есть бог. Наиболее сильно почитаемыми были те, которые создали Мир: божества 
культа (огонь, вода) и природные боги — Асман (небо) и Зам (земля). Также особым почи-
танием пользовались бог клятвы — Варуна — и бог договора — Митра. В процессе разви-
тия культа роль последних значительно выросла, они стали верховными богами — ахура-
ми, олицетворявшими воду и солнце, выше их находился только бог мудрости – Ахура-
Мазда. Все трое поддерживают порядок аша — рта — и сами следуют ему. Также, как су-
ществовали почитатели рта, существовали и почитатели друга. К таковым относится Ин-
дра и другие «сияющие» — дэвы [1]. 

В зороастризме пророк после получения откровения запрещает политеизм и устанав-
ливает единую власть создателя мира — Ахура-Мазда. Ангра-Маинью представляется как 
изначальный антипод Бога-Мудрого, который является несведущим и полностью зловред-
ным, и, в отличие от Ахура-Мазды, имеет конец. Для пророка от старых богов отказаться 
было очень трудно, поэтому Заратуштра объявил, что шесть великих богов старого культа 
являются эманациями Ахура-Мазды, их назвали Амэша-Спэнта. Так, небу соответствовал 
Хшатра-Ваирйа, воде — Хаурватат, земле — Спэнта-Армаити, покровителем растений яв-
лялся Амэрэтат, над животными властвовал Воху-Мана, покровителем человека являлся 
сам Ахура-Мазда, а огонь стал проявлением Аша-Вахишта. Все остальные божества, кото-
рые по происхождению также были проявлениями Ахура-Мазды, стали называться язата-
ми, наиболее почитаемыми из которых были Митра и Апам-Напат (Варуна) [1, 2, 3]. 

Ритуальная обрядность древнеиранского культа не отличалась сложностью церемо-
ний. Так как древние иранцы были полукочевым народом, то они проводили свои ритуалы 
в различных местах, где устраивали временное «чистое место». Для этого они выбирали 
ровное место, проводили на земле борозды, формируя прямоугольник, опрыскивали его 
водой, освящали молитвами, затем приносили огонь. После всех подготовок жрец начинал 
проводить обряд ясна: для этого в огонь бросали траву, которая имеет название барсман, и 
жир, полученный от жертвенного животного. Перед убийством любого животного зоро-
астрийцы читали молитву, а затем кидали под ноги животного барсман, так как считали, 
что всякая плоть — есть трава, тем самым дополняя тело жертвенного животного. Похо-
ронная обрядность изначально характеризовалась отсутствием каких-либо предписаний по 
обращению с телом, поэтому его могли закапывать в землю или сжигать, в дальнейшем (с 
развитием культа) тела умерших выставляли на дахме. Во времена старого культа уже бы-
ла известна очищающая сила гомеза, который использовался для обработки всего, что со-
прикасалось с нечистыми объектами [1, 2]. 

В самом начале развития зороастризма ритуальная обрядность почти ничем не отли-
чалась от таковой для поздних этапов древнеиранского культа. Однако после становления 
зороастризма основной религией империи Ахеменидов начали вырабатываться скрупулез-
ные предписания к проведению того или иного ритуала. Основные ритуальные обряды 
проводились в особом месте — пави («чистое место»). Для них характерны те же действия, 
что и для старого культа, основным отличием была масштабность этих мероприятий. Так, 
зороастрийское жертвоприношение могло сравниться с древнегреческой гекатомбой. При 
династии Сасанидов была разработана книга, которая решала основные вопросы ритуаль-
ных проблем — видевдат. Так, согласно последнему, тела умерших можно выставлять 
только на дахму. Кроме того, «Закон против дэвов» дает скрупулезную информацию о том, 
как очищать самые различные вещи при помощи гомеза [1]. 

Выводы 
Пророк Заратуштра после получения откровения не стал полностью отказываться от 

старых религиозных убеждений, а сделал их фундаментом для формирования новой рели-
гии. Однако не все идеи были заимствованы из старого культа, некоторые из них он изме-
нил, другие дополнил, но были и те, которые были полностью отвергнуты мантраном За-
ратуштрой. 
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Введение 
По данным НИИ им. П. А. Герцена, ежегодно в России регистрируются около 6,7 % впер-

вые выявленных опухолей ободочной кишки. Максимальные показатели заболеваемости 
опухолями ободочной кишки отмечаются в возрастной группе 70–79 лет. Причем частота 
заболеваемости в общей популяции начинает возрастать у пациентов после 40 лет [1]. Це-
лостная система организации диагностики и лечения рака ободочной кишки выглядит сле-
дующим образом. Первичное выявление заболевания и постановка предварительного диа-
гноза проводятся в общей лечебной сети. Непосредственно хирургическое и комбиниро-
ванное лечение выполняются в специализированных онкологических лечебных учрежде-
ниях. Тем не менее часть больных госпитализируется для диагностики и лечения не в спе-
циализированные онкологические стационары, а в те медицинские учреждения, которые 
оказывают неотложную хирургическую помощь. Это часто самым непосредственным об-
разом касается пациентов с опухолями ободочной кишки в связи с развитием осложнений 
(острая кишечная непроходимость, перфорация в зоне опухоли), требующих госпитализа-
ции в экстренном порядке в общехирургический стационар, точной и быстрой дифферен-
циальной диагностики с другими, неонкологическими заболеваниями органов брюшной 
полости с использованием максимально возможного объема диагностических и лечебных 
мероприятий в течение короткого промежутка времени [2]. Оперативные вмешательства, 
производимые пациентам при раке ободочной кишки по неотложным показаниям, помимо 
спасения жизни, преследуют цель как можно более радикального излечения самой опухо-
ли, послужившей причиной развития осложнений и госпитализации [3]. 

Цель 
Целью данного исследования было изучение результатов хирургического лечения па-

циентов с острой кишечной непроходимостью опухолевой этиологии в «ГКБ им. Н. И. Пи-
рогова» г. Оренбурга. 

Материал и методы исследования 
Проанализированы результаты лабораторно-инструментального обследования, спосо-

бов оперативного лечения 128 пациентов в возрасте от 24 до 95 лет за 2013–2017 г. Ис-
пользованы статистический и аналитический методы анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучено 128 случаев лечения рака ободочной кишки, в период с 2013 по 2017 гг.. Рас-

пределение по годам представлено на рисунке 1. 
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прорастанием в брыжейку, предстательную железу, ректо-сигму — 4, метастазы в печень — 1, 
метастазы в большой сальник — 1, кровотечение — 5, распад опухоли — 9. 

Послеоперационная летальность — 10 пациентов. Средний срок пребывания больных 
в стационаре составил от 13 до 15 дней. 

Выводы 
1. Возраст больных составил от 61 до 94 лет, причем мужчины чаще заболевают в воз-

расте от 61–70, а женщины 71–80 лет. 
2. При поступлении больных с клиникой частичной кишечной непроходимости целе-

сообразно провести комплекс консервативного лечения с целью подготовки больных к 
плановому оперативному лечению. 

3. В случаях отсутствия эффекта от комплексного лечения — оперативное лечение в 
экстренном порядке с целью спасения жизни пациента. 

4. Основным методом хирургического лечения острой кишечной непроходимости 
опухолевой этиологии, по результатам нашего исследования, является операция Гартмана в 
различных ее модификациях. 

5. Принадлежность пациента к старшим возрастным группам не уменьшила уровень 
резектабельности рака ободочной кишки в исследуемой группе. 
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Введение 
Болезнь Крона (БК) — это хроническое гранулематозное воспалительное заболевание 

кишечника неизвестной этиологии с вовлечением в патологический процесс всех слоев 
стенки кишки, характеризующееся прерывистым (сегментарным) типом поражения раз-
личных отделов пищеварительного тракта с образованием свищей и абсцессов, стенозиро-
ванием пораженных участков кишки и многообразными кишечными и внекишечными 
проявлениями и осложнениями [1]. Данное состояние впервые было описано Кроном, Гин-
збургом и Оппенгеймом в 1932 г., но лишь в 1959 г. стали клинически, гистологически и 
радиографически отличать его от язвенного колита [2]. 

Основными маркерами болезни Крона являются фокальное воспаление и гранулема, 
состоящая из эпителиоидных клеток и клеток иммунной системы вокруг очага некроза. 
Ближе к центру располагаются клетки Лангханса, окруженных фиброзным ободком и поя-
сом из лимфоцитов и плазмоцитов [3]. 

Морфологическое исследование выступает в роли «золотого стандарта» диагностики 
БК, хотя однозначно поставить диагноз при гистологическом исследовании биоптатов да-
леко не всегда возможно. 
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Клинические проявления БК очень разнообразны, поэтому для интегративной оценки 
активности заболевания используют не только качественный, но и количественный анализ 
отдельных клинических симптомов. Для большей объективизации оценки анализируют 
выраженность некоторых лабораторных данных. При таком подходе активность заболева-
ния в конкретный момент времени может быть отражена в балльной шкале. Лучшим спо-
собом постановки и мониторирования тяжести и активности заболевания является индекс 
активности БК (CDAI, индекс Беста) [4, 5]. 

В связи с вышесказанным можно заключить, что имеется необходимость выявления вза-
имосвязи активности БК (согласно индексу Беста) и патанатомической картины заболевания. 

Цель 
Провести анализ историй болезней пациентов, лечившихся по поводу БК, выявить 

взаимосвязь активности данной патологии и патанатомической картины заболевания. 
Материал и методы исследования 
Для исследования использовались 30 историй болезней пациентов с установленным 

клиническим диагнозом «болезнь Крона», указанной степенью активности по Бесту. Ин-
декс Беста — это совокупность субъективных и объективных жалоб пациента. Используя 
установленные физиологические критерии, вычисляется сумма баллов: при сумме баллов 
менее 150 заболевание расценивают как неактивное (в стадии ремиссии), от 150 до 220 баллов — 
легкое течение, 220–450 — умеренная активность, свыше 450 — высокая активность [5, 2]. 
Результаты исследований обработаны при помощи пакета прикладных программ «Mi-
crosoft Office Excel 2013». 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемой группе были выявлены случаи неактивного течения патологии, а также 

пациенты с легкой, средней и тяжелой степенями тяжести БК. 
Был выявлен один случай (3,3 ± 3 %) неактивного течения заболевания, при этом по 

данным патанатомического исследования в биоптате нельзя исключить БК. 
Легкая степень тяжести заболевания встречается у 17 (56,7 ± 9 %) пациентов, из которых 

у 1 (3,3 ± 3%), согласно заключению, диагностирована исследуемая патология. У оставшихся 
из этой группы (53,4 ± 9,1 %) достоверной информации о наличии гранулематозного энтерита 
с наличием зрелых эпителиоидно-клеточных гранулем в пределах препарата не имеется. 

8 (26,7 ± 8,1 %) исследуемых относятся к средней степени тяжести. Из этой группы 
7 (23,4 ± 7,7 %) не обладают в пределах препарата микроскопической картиной, свидетель-
ствующей о наличии изучаемой патологии, и, в свою очередь, единственный случай (3,3 ± 
3 %) имеет морфологическую картину, соответствующую БК. 

Клинику течения заболевания тяжелой степени тяжести имеют 4 (13,3 ± 6,2 %) паци-
ентов. При патанатомическом исследовании выявлен один случай БК (3,3 ± 3 %), имеющий 
достоверные морфологические критерии для постановки диагноза регионарного энтерита, у 
остальных пациентов доподлинных гистологических изменений не обнаружено (10 ± 8,6 %). 

Выводы 
Резюмируя вышеизложенное, было достоверно установлено, что в большинстве слу-

чаев из всего объема исследованного материала картина морфологических изменений при 
БК не соответствует имеющейся клинической симптоматике, а именно индексу Беста. 

Таким образом, было установлено, что имеет место индуцированный (терапевтиче-
ский) патоморфоз заболевания, то есть клинико-морфологические изменения болезни, вы-
званные терапевтическим воздействием [6], в исследуемых случаях — лекарственным: вы-
явленные морфологические изменения в органах желудочно-кишечного тракта при данном 
заболевании являются непосредственно вытекающими из своевременной правильной па-
тогенетической терапии исследуемой патологии. 
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г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Одним из недостаточно изученных разделов в акушерстве является патология около-

плодной среды, в частности маловодие — уменьшение количества околоплодных вод во 
второй половине беременности менее 100 мл [1]. Олигогидрамнион встречается при выра-
женных пороках развития почек и кишечника плода, выраженной плацентарной недоста-
точности с задержкой роста плода, идиопатическим маловодием [2]. 

Цель 
Выявить особенности анамнеза, течения беременности и родов при маловодии. 
Материал и методы исследования 
Выполнен ретроспективный анализ 60 историй родов ГУЗ «ГГКБ № 2» за 2015 г. Ис-

следовались 2 группы женщин: основная — 30 женщин с беременностью, осложненной 
маловодием, и их новорожденные; контрольная — 30 женщин с физиологическим течени-
ем беременности и их дети. Критерий включения в основную группу — индекс амниоти-
ческой жидкости менее 50 мм. Критерием для группы сравнения — отсутствие патологии 
околоплодных вод. В группах изучали возраст, акушерско-гинекологический анамнез (па-
ритет беременности и родов), течение настоящей беременности и родов, а также физиче-
ское развитие новорожденных в раннем неонатальном периоде. 

Для статистического анализа данных использовалась программа «MedCalc 10.2.0.0» 
(MedCalc, Mariakerke, Belgium). Описание количественных признаков, имеющих нормаль-
ное распределение, производилось при помощи среднего арифметического и стандартного 
отклонения (М ± SD), для их сравнения использовали критерий Стьюдента (Т). Качествен-
ные признаки описывали с помощью доли и ошибки доли (р ± sp%). Частота встречаемо-
сти качественных признаков оценивалась при помощи критерия χ2 и точного критерия 
Фишера (ТКФ). Результаты считали значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст обследуемых находился в диапазоне от 20 до 38 лет. Средний возраст основ-

ной группы — 26,8 ± 3,2 лет, в контрольной группе — 27,8 ± 4,7 лет (Т = 0,6, р = 0,5). У 
большей части женщин основной группы беременность (16; 53,3 %) и роды (18; 60 %) бы-
ли первыми против пациенток с первой беременностью и родами в контрольной группе — 
7 (23,3 ± 7,7 %; χ2 = 5,7; р = 0,02) и 8 (26,7 ± 8,1 %; χ2 = 6,8; р = 0,01) соответственно. 

По течению беременности различий между группами выявлено не было, результаты 
представлены в таблице 1. TORCH-инфекции, бактериальный вагиноз у беременных обеих 
групп не диагностированы. В основной группе 3 (10 ± 5,5 %) беременным проведена анти-
бактериальная терапия в связи с маловодием. 
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Таблица 1 — Особенности течения беременности у женщин в исследуемых группах, n (р ± sp%) 

Признак 
Основная группа 

(N = 30) 
Группа сравнения 

(N = 30) 
Статистическая значимость 

ИППП (инфекции, передава-
емые половым путем) 

1 (3,3 ± 3 %) 0 ТКФ, р = 0,9 

Вагинит 9 (30 ± 8,4 %) 10 (33,3 ± 8,6 %) χ2 = 0,01; р = 0,9 
ОРИ (острые респираторные 
инфекции) 

11 (36,7 ± 8,8 %) 11 (36,7 ± 8,8 %) χ2 = 0,07; р = 0,8 

Тонзиллит 1 (3,3 ± 3 %) 0 ТКФ, р = 0,8 

Пиелонефрит 0 1 (3,3 ± 3,1 %) ТКФ, р = 0,9 

Анемия 2 (6,7 ± 4,6 %) 0 ТКФ, р = 0,5 

 
У 17 (56,7 ± 9,1 %) беременных с маловодием по данным УЗИ выявлены признаки 

плацентарной недостаточности, из них у 5 (29,4 %; N = 17) — задержка роста плода, про-
тив группы сравнения, у которых беременность протекала без патологии фетоплацентарно-
го комплекса (ТКФ, р < 0,0001). 

Родоразрешение путем операции кесарево сечение в основной группе произведено в 5 
(16,7 ± 1,7 %) случаях в срочном порядке. Преждевременными родами в основной группе 
закончились 3 (10 ± 5,5 %) беременности. В контрольной группе — все роды срочные. При 
анализе течения родов выявлен ряд осложнений, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 — Осложнения течения родов у женщин при маловодии и нормальном количе-
стве околоплодных вод, n (р ± sp%) 

Признак 
Основная группа 

(N = 30) 
Группа сравнения 

(N = 30) 
Статистическая значимость 

Быстрые роды 3 (10 ± 5,5 %) 0 ТКФ, р = 0,2 

Травмы родовых путей 10 (33,3 ± 8,6 %) 1 (3,3 ± 3,1 %) χ2 =7,1; р = 0,01 

Плоский плодный пузырь 6 (20 ± 7,3 %) 4 (13,3 ± 6,2 %) χ2 = 0,1; р = 0,7 

Несвоевременное излитие око-
лоплодных вод 

3 (10 ± 5,5 %) 4 (13,3 ± 6,2%) χ2 = 0,1; р = 0,6 

Острая гипоксия плода 1 (3,3 ± 3,1 %) 0 ТКФ, р=0,8 

Слабость родовой деятельности 2 (6,7 ± 4,6 %) 0 ТКФ, р=0,5 

 
Послеродовой период у родильниц обеих групп протекал без особенностей. 
Средняя масса детей в основной группе составила 3048 ± 407 г против 3448 ± 240 г в 

группе контроля. Осложнения раннего неонатального периода отмечены только у 8 (26,7 ± 
8,1 %) детей основной группы (ТКФ, р = 0,002), из которых 2 (25 %; N = 8) имели врож-
денные пороки развития (врожденная косолапость, аплазия мозжечка). Дети контрольной 
группы имели физиологическое течение раннего неонатального периода. 

Выводы 
Среди пациенток с маловодием отмечена большая доля первобеременных (53,3 %; 

р = 0,02) и первородящих (60 %; р = 0,01). При снижении количества околоплодных вод у 
56,7 % беременных диагностируется плацентарная недостаточность (р < 0,0001), а у их 
новорожденных детей имеется осложненное течение раннего неонатального периода 
(26,7 %; р = 0,002). 
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Введение 
Сегодня многие люди страдают метеозависимостью. Так, по последним статистиче-

ским данным, каждый третий житель средней климатической полосы отмечает у себя 
симптомы повышенной метеочувствительности (метеолабильности). Что проявляется це-
лым рядом патологических состояний, среди которых наиболее значимыми является: об-
щая невротизация населения, рост числа заболеваний, обусловленных метеозависимостью. 
Этому способствуют увеличение количества людей, ведущих пассивный образ жизни. 

Метеозависимость — выраженная реакция организма на изменения погодных усло-
вий, которая проявляется: головными болями (мигрень), нарушением сна, тревожными со-
стояниями, депрессией, обострением ревматизма, нарушением циркуляции крови или 
сердцебиениями, обострением других хронических заболеваний. Проявлениям метеозави-
симости больше всего подвержены пожилые и вегетативно неустойчивые люди. 

Цель 
Оценить влияние погодных условий на здоровье и жизнедеятельность различных 

групп населения. 
Материал и методы исследования 
Материалами исследования явились результаты анализа проведенного анкетирования 

целевых групп населения, с последующей статистической обработкой данных в стандарт-
ных программах. Обследуемая группа составила 100 человек в возрасте от 18 до 35, от 36 
до 50 и старше 50 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате обработки данных проведенного исследования выделены три степени 

подверженности организма метеорологическим особенностям сопровождающимся изме-
нением активности жизнедеятельности: 

1. Легкая степень, называемая метеочувствительностью — проявляется в виде субъек-
тивного недомогания. 

2. Средняя степень, называемая метеозависимостью — проявляются фиксируемые 
сдвиги в состоянии организма: изменения артериального давления, электрокардиограммы, 
заболевания простудного характера. 

3. Тяжелая степень, называемая метеопатией — проявляется ярко выраженными 
нарушениями, которые проявляются в виде пяти метеопатических реакций: сердечный, 
мозговой, смешанный, астеноневротический, неопределенный. Наблюдается обострение 
основного заболевания (гипертонический криз, приступы стенокардии, обострение хрони-
ческой пневмонии, астмоидное состояние). Согласно полученным данным, выявлена взаи-
мосвязь изменений самочувствия во всех возрастных группах населения, обусловленных 
переменой погодных условий (таблица 1). 

Перемена погодных условий влияет на активность жизнедеятельности человека. Про-
явления метеочувствительности отмечаются с возраста 18 лет и достигает высокой распро-
страненности в средней возрастной группе, что нуждается в проведении профилактиче-
ских мероприятий в возрасте 18–35 лет и лечебно-профилактических в средней и старшей 
возрастной группе. 
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Таблица 1 — Изменения самочувствия при перемене погодных условий в социально-
возрастных группах населения 

Вопрос 
Возраст, лет Доля, % Возраст Доля, % Возраст, лет Доля, %

18–35 49 36–50 24 ≥ 50 27
1. Род занятий? Учащийся 30 Работающий 50 Другое 20
2. Ваше самочувствие в плохую 
погоду? 

Плохое
всегда 27 Плохое

иногда 60 Норма 17 

3. Изменение самочувствия за день 
до перемены погоды? Да 19 Нет 22 Иногда 59 

4. Занимаетесь спортом, танцами, 
любите активный отдых, практику-
ете закаливание? 

Да 21 Иногда 34 Нет 45 

5. Наличие хронических заболеваний? Да 50 Нет 21 Не знаю 29
6. Относится к вам понятие метеочув-
ствительность или метеозависимость? Да 6 Иногда 75 Нет 19 

7. Все ли подвержены метеозави-
симости? Да 69 Нет 6 Не знаю 25 

8. Самооценка метеозависимости?  Зависим 34 Зависим 57 Зависим 9
9. Нужна ли вам профилактика и 
лечение? Да 30 Нет 58 Не знаю 12 

 
Выводы 
1. Метеочувствительность присуща всем возрастным группам населения. 
2. Наибольшая зависимость активности жизнедеятельности от погодных условий от-

мечается в средней возрастной группе. 
3. В профилактических и лечебных мероприятиях нуждаются все возрастные группы 

населения. 
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Введение 
В последние десятилетия проблема острых экзогенных отравлений у детей приобрела осо-

бую актуальность вследствие накопления в окружающей современного человека среде огром-
ного количества потенциально токсических веществ. Среди несчастных случаев в детском воз-
расте острые отравления занимают третье место после травм и ожогов. Случайные отравления 
чаще встречаются у детей до пяти лет, сознательные отравления — у подростков [1, 2, 3]. 

Цель 
Изучить структуру острых отравлений у детей и подростков, проживающих в Гомель-

ской области. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт стационарного пациента (форма 

№ 003/у-07) детей и подростков, находившихся на лечении в детском гастроэнтерологиче-
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ском отделении Гомельской областной клинической больницы в 2017 году по поводу ост-
рых отравлений (Т36-Т50 «Отравление лекарственными средствами, медикаментами и 
биологическими веществами» по МКБ-10). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Исследуемую группу составили 110 пациентов (61 (55,5 %) мальчик и 49 (44,5 %) де-

вочек) в возрасте от 2-х месяцев до 16 лет, из них 88 (80 %) — жители г. Гомеля, 22 (20 %) че-
ловека проживают в Гомельской области. Зарегистрированные острые отравления у детей 
были обусловлены пероральным поступлением лекарственных средств, алкоголя, грибов, 
средств бытовой химии. Результаты представлены в таблице 1. Среди отравлений лекар-
ственными препаратами встречались: прием гипотензивных средств у 14 детей в возрасте 
от 1 до 5 лет; сосудосуживающих препаратов, применяемых в отоларингологической прак-
тике — у 15 детей в возрасте от 1 до 5 лет; НПВС — у 6 мальчиков в возрасте от 1 до 7 лет; 
противосудорожных препаратов (карбамазепин) — у 2-х детей 2-х и 5-ти лет и подростка 
15-ти лет (парасуицид); спиртовой настойки для наружного применения (чемеричная вода) — у 
4 мальчиков 7–12 лет. В 29 случаях лекарственное средство достоверно не установлено. 

Таблица 1 — Структура острых отравлений у детей исследуемой группы 

Токсический агент Мальчики (кол-во, %) Девочки (кол-во, %) Итого (кол-во, %) 
Лекарственные средства 37 (52,1 %) 34 (47,9 %) 71 (64,6 %) 
Средства бытовой химии 14 (66,7 %) 7 (33,3 %) 21 (19,1 %) 
Алкоголь 9 (64,3 %) 5 (35,7 %) 14 (12,7 %) 
Грибы 1 (25 %) 3 (75 %) 4 (3,6 %) 
Всего 61 (55,5 %) 49 (44,5 %) 110 (100 %) 

 
Отравление алкоголем отмечалось у подростков 12–16 лет, грибами — у детей в воз-

расте 7–10 лет; от средств бытовой химии пострадали дети в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет. 
Ингаляционное отравление лакокрасочным средством имело место у 2-месячного 

мальчика, в остальных случаях отравление наступило в результате перорального приема 
вышеуказанных средств. 

При поступлении состояние пациентов с острыми отравлениями оценено как тяжелое 
у 21 (19,1 %) человека, средней степени тяжести — у 32 (29,1 %), легкой степени тяжести — у 
57 (51,8 %) детей. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Тяжесть состояния пациентов при отравлении различными токсическими 
веществами 

Тяжесть состояния 
Токсический агент 

Итого лекарственные 
средства (кол-во, %) 

средства бытовой 
химии (кол-во, %) 

алкоголь 
(кол-во, %) 

грибы 
(кол-во, %) 

Тяжелое 13 (18,3 %) — 7 (50 %) 1 (25 %) 21 (19,1 %) 
Средней тяжести 17 (23,9 %) 9 (42,9 %) 6 (42,9 %) — 32 (29,1 %) 
Легкое 41 (57,8 %) 12 (57,1 %) 1 (7,1 %) 3 (75 %) 57 (51,8 %) 
Всего 71 (100 %) 21 (100 %) 14 (100 %) 4 (100 %) 110 (100 %) 

 

В клинике острых отравлений имели место нарушения сознания (до сопора и комы), 
бледность кожных покровов и слизистых, акроцианоз, приглушенность сердечных тонов, 
нарушения сердечного ритма (брадикардия, тахикардия), гипо- и гипертензия, тошнота, 
рвота, болезненность по ходу кишечника. 

Лечебные мероприятия включали промывание желудка, дезинтоксикационную тера-
пию глюкозо-солевыми растворами с калий-поляризующей смесью и витаминами, подачу 
увлажненного кислорода, внутривенное введение глюкокортикостероидов, допамина, 
атропина (по показаниям), диуретики, гастроэнтеросорбцию, очистительные клизмы. 

Выводы 
Таким образом, острые пероральные отравления чаще встречаются у городских маль-

чиков в возрасте до 3-х лет — средствами бытовой химии, до 5 лет — лекарственными 
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препаратами, у подростков 12–16 лет — алкоголем. У половины пациентов с острыми 
отравлениями состояние при поступлении тяжелое и средней степени тяжести, что требует 
реанимационных мероприятий и интенсивной терапии. 
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Введение 
Головной мозг — сложная организованная система, выяснение структурно-функциональных 

особенностей которой является крайне актуальным на сегодняшний день в сфере нейрохи-
рургии. Возрастает интерес к исследованию желудочков мозга – полостей, наполненных 
специальной жидкостью. 

Цель 
Вычислить индекс тел боковых желудочков, используя данные КТ. 
Материал и методы исследования 
Боковой желудочек, ventriculus lateralis, расположен в толще полушария большого 

мозга. Различают два боковых желудочка: левый (первый), соответствующий левому полуша-
рию, и правый (второй), находящийся в правом полушарии большого мозга. Полость желу-
дочка имеет сложную форму. Такая форма обусловлена тем, что отделы желудочка распола-
гаются во всех долях полушария (за исключением островка). Теменной доле полушария боль-
шого мозга соответствует центральная часть, pars centralis, бокового желудочка, лобной доле — 
передний (лобный) рог, cornu frontale (anterius), затылочной — задний (затылочный) рог, cornu 
occipitale (posterius), височной доле — нижний (височный) рог, cornu temporale (inferius). 

В центральной части и нижнем роге бокового желудочка находится сосудистое спле-
тение бокового желудочка, plexus choroideus ventriculi lateralis. Это сплетение прикрепляется к 
сосудистой ленте, taenia choroidea, внизу и к ленте свода вверху. Продолжается сосудистое 
сплетение в нижний рог, где оно прикрепляется также к бахромке гиппокампа [1]. 

Для исследования использовалось 89 компьютерных томограмм жителей г. Гомеля с 
различными патологиями (37 — женских, 52 — мужских), полученных в УЗ «Гомельский 
областной клинический госпиталь ИОВ» и «Pеспубликанском научно-практическом цен-
тре радиационной медицины и экологии человека». Для исследования и измерения попе-
речного размера  тел боковых желудочков и  максимального расстояния между внутрен-
ними пластинками черепа использовалась программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Измерения проводились в горизонтальной плоскости. Индекс тел боковых желудочков 
рассчитывали по формуле 1: 

                                                                        
	

,                                                                   (1) 

где I — индекс тел боковых желудочков; 
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V — поперечный размер тел боковых желудочков; 
B — максимальное расстояние между внутренними пластинками костей черепа. 
В норме I = 18,4–22,1 до 50 лет; I = 22,6–26,0 после 50 лет [2]. 
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного ре-

дактора «MSExcel 2007». 
Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования установлено, что у 42 (47,9 %) людей индекс 

тел боковых желудочков соответствует норме; у 47 (52,1 %) людей индекс тел боковых 
желудочков не соответствует норме, следовательно, имеется патология в головном мозге. 

Было определено, что средний индекс тел боковых желудочков в норме равен 21,58 ± 
2,27; средний индекс тел боковых желудочков при патологии равен 22,07 ± 5,63. 

Отклонение полученных данных в результате исследования, вероятно, возникли вслед-
ствие использования томограмм, а не биологического материала. 

Выводы 
1. Средний индекс тел боковых желудочков в норме и при патологии: 21,87 ± 4,36. 
2. Средний индекс тел боковых желудочков в норме: 21,58 ± 2,27. 
3. Средний индекс тел боковых желудочков при патологии: 22,07 ± 5,63. 
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Введение 
Адренокортикальный рак (АКР) является одной из наиболее сложных в диагностиче-

ском, а также лечебно проблем эндокринной хирургии и онкологии. Первое описание кли-
нического наблюдения АКР относится к 1898 г. и принадлежит H. Rolleston и H. Marks [1]. 
В дальнейшем значительный вклад в изучение вопросов клиники, диагностики  и лечения 
АКР внесли иностранные (В. Меyo, А. Hartman) и отечественные (Н. И. Брюханов, В. Л. Бого-
любов) ученые. АКР относится к числу сравнительно редких опухолей и среди взрослого 
населения встречается в 0,55–2,5 случаях на 1 млн. в год [2]. Частота АКР среди детей не 
превышает 0,3 случая на 1 млн в год [1], однако некоторые авторы указывают на более вы-
сокую заболеваемость — 3,444,2 случая на 1 млн [3]. Заболеваемость АКР в странах СНГ 
не определена. По данным ряда авторов «доля» АКР в структуре хирургической патологии 
надпочечников составляет 10,9 % [3]. Женщины заболевают чаще, но в некоторых работах 
среди больных отмечено преобладание мужчин [4]. 

Цель 
Изучить новейшие литературные данные о частоте встречаемости, структурно-

морфологические особенностях и распространенность адренокортикального рака. 
Материал и методы исследования 
Систематизация и обобщение новейшей информации научной литературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Этиология и патогенез АКР окончательно не ясны. Подавляющее большинство карци-

ном коры надпочечника развиваются спорадически, редко опухоль ассоциируется с раз-
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личными наследственными заболеваниями (синдромы Беквита-Вайдеманна, множествен-
ной эндокринной неоплазии I типа и другие). При спорадическом АКР установлена пато-
генетическая роль мутаций некоторых генов. Одной из них считается потеря гетерозигот-
ности локуса 17р13. Этот локус включает опухолевый ген супрессор р53, мутации которо-
го приводят к нарушению клеточного цикла и  неконтролируемой пролиферации. Другим 
значимым генетическим дефектом считается потеря гетерозиготности локуса 11р15, кото-
рый включает гены инсулиноподобного фактора роста 2 типа (ИФРР2), р57KIP2 и Н19. 
Сверхэкспрессия гена ИФРР2, выявляемая по данным ряда авторов в 90 % адренокорти-
кальных карцином, приводит к активации  пролиферации опухолевых клеток [4]. Кроме 
того, ИФРР2 участвует в механизмах аутопаракринной регуляции роста клеток АКР. Роль 
Н19 и р57KIP2 в патогенезе спорадического АКР остается неясной. Однако при синдроме 
Беквита-Вайдеманна инактивирующая мутация гена р57KIP2 обнаруживается значительно 
чаще, чем гиперэкспрессия ИФРР2. В «рамках» этого синдрома, который характеризуется 
аутосомно-доминанттным типом наследования, наряду с АКР, возможно развитие опухоли 
Вильмса, гепатобластомы и рабдомиосаркомы. 

Клиническая симптоматика АКР определяется функциональной активностью, разме-
ром и степенью распространенности опухоли. По данным ряда авторов большинство кар-
цином коры надпочечника являются гормональнооактивными [1, 2]. По сводной статисти-
ке Французской ассоциации эндокринных хирургов среди 253 больных АКР у 167 (66 %) 
опухоль была гормональноактивной и у 86 (34 %) нефункционирующей [4]. А. А. Баронин 
и соавт. (2002), напротив, наблюдали отсутствие функциональной активности опухоли у 
большинства больных АКР. Для гормональнооактивных карцином коры надпочечника ха-
рактерна симптоматика адреногиперкортицизма, определяемая преимущественно секрети-
руемыми кортикостероидами. Наиболее часто АКР ассоциирован с синдромом Кушинга, 
развитие которого обусловлено избыточной секрецией глюкокортикоидов. Значительно 
реже наблюдается «изолированная» секреция андрогенов. У больных гормональноонеак-
тивным АКР отсутствуют классические клинические проявления нарушения функции ко-
ры надпочечников. Чаще отмечаются неспецифические симптомы (слабость, утомляе-
мость,  недомогание, снижение аппетита, тошнота). По мере прогрессирования опухолево-
го процесса развивается болевой синдром в связи с компрессией окружающих органов и 
тканей, появляется пальпируемое новообразование в брюшной полости, наблюдаются 
снижение массы тела, лихорадка, изменения картины крови, у мужчин расширение вен се-
менного канатика. Гистологическая верификация АКР основывается на выявлении макро- 
и микроскопических критериев малигнизации. В настоящее время общепризнанной явля-
ется система L.M. Weiss, включающая 9 диагностических признаков, манифестирующих 
риск развития рецидива или метастазов: высокий ядерный  показатель, митотическая ак-
тивность (более 5 митозов на 50 репрезентативных полей зрения), атипические  фигуры 
митоза, эозинофилия цитоплазмы опухолевых клеток (75 % опухолевых клеток), диффуз-
ная архитектоника опухоли (33 % ткани опухоли), некрозы, инваия вен, инвазия синусои-
дов, инвазия капсулы. АКР имеет 4 и более из указанных критериев, при этом такие при-
знаки, как высокая митотическая активность, атипичные фигуры митоза и инвазия вен от-
мечены только в карциномах коры надпочечника. Однако гистологическая дифференци-
альная диагностика опухолей коры надпочечника нередко вызывает значительные трудно-
сти, поэтому проводятся исследования, направленные на изучение факторов, достоверно 
характеризующих потенциал малигнизации. В частности, исследуются плоидность ДНК 
[3] и теломеразная активность [4]. Особую значимость представляют иммуногистохимиче-
ские исследования, на основании которых возможна разработка новых патогенетически 
обоснованных методов лечения АКР [5]. Единственным методом потенциально радикаль-
ного лечения АКР является хирургический. Операцией выбора считается адреналэктомия с 
опухолью единым блоком с окружающей жировой клетчаткой. Для обеспечения радикаль-
ности операции некоторые авторы рекомендуют удаление всей паранефральной клетчатки 
соответствующей половины забрюшинного пространства [4]. Регионарные лимфатические 
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узлы удаляются при наличии клинически явных метастазов. Вопрос о выполнении превен-
тивных лимфодиссекций окончательно не решен, однако многие исследователи считают 
обязательным удаление лимфатических узлов паранефрального, парааортального (слева) и 
паракавального (справа) коллекторов [1, 5]. Предметом дискуссии до настоящего времени 
остается выбор хирургического доступа и, прежде всего, целесообразность выполнения 
видеоэндоскопической адреналэктомии при АКР. 

Выводы 
Следует отметить, что проблема диагностики и лечения АКР остается окончательно не 

решенной. Перспективы ее решения связаны с современными молекулярно-биологическими, 
иммуногистохимическими и иммуногенетическими исследованиями, а также с разработкой и 
внедрением в клиническую практику новых «таргетных» лекарственных препаратов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мишнев, О. Д. Патологическая анатомия опухолей надпочечников / О. Д. Мишнев, А. И. Щеголев. — М., 2005. — 87 с. 
2. Хирургическая эндокринология / А. П. Калинин [и др.]; под ред. А. П. Калинина. — СПб.: Питер Медиа, 2004. — 960 с. 
3. Хмельницкая, Н. М. Опухоли надпочечника (к стандарту патологоанатомического исследования) / Н. М. Хмель-

ницкая, О. В. Филиппова // Библиотека патологоанатома. — Вып. 120. — СПб., 2011. — 35 с. 
4. Preclinical Cushing’s syndrome resulting from black adrenal adenoma / H. Tokunaga [et al.] // HormRes. — 2004. — 

Vol. 62. — P. 60–66. 
5. The Molecular Pathogenesis of Hereditary and Sporadic Adrenocortical and Adrenomedullary Tumors / C. A. [et al.] // J. 

Clin. Endocrinol. Metab. — 2002. — Vol. 87. — P. 5367–5384. 

УДК 616.89-008.441.13-057.875 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 

ПЕРВОКУРСНИКАМИ И СТАРШЕКУРСНИКАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Винокурова М. П. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент И. М. Сквира 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Исследователи здоровья студентов, в том числе и самого последнего времени, под-

тверждают, что алкоголь по-прежнему остается самым распространенным видом аддикций 
среди студентов, в том числе и медицинских вузов, постсоветского пространства [1]. По-
груженность части студентов в алкогольную традицию ведет к искаженному восприятию 
ими общественного мнения по проблемам алкоголя [2]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что поведение родителей среди 
множества других признаков, на фоне наследственной отягощенности, являются основной 
причиной, определяющей отношение потомства мужского пола к алкоголю [3]. 

Согласно «Плану по реализации Концепции по социальной реабилитации лиц, стра-
дающих алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией» [5]. 

Цель 
Сравнительное изучение уровня проблем, связанных с употреблением алкоголя (ПСУА), 

у студентов первого и четвертого курсов медицинского вуза. 
Материал и методы исследования 
Было проведено скрининговое анонимное тестирование по 50 студентов первого 

(средний возраст 17,76 ± 0,80 лет) и четвертого (средний возраст 21,12 ± 1,02 года) курсов 
УО «Гомельский государственный медицинский университет». Для сканирования уровня 
ПСУА использовался тест-опросник AUDIT [3]. За одну стандартную порцию, в пересчете 
на чистый алкоголь, принято считать 10,0 алкоголя. Статистическая обработка производи-
лась с помощью компьютерной программы «Microsoft Office Excel 2007». 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Демографические показатели групп представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Социально-демографические показатели групп сравнения 

Показатели 
I курс, n = 50 IV курс, n = 50 

P 
абс. % абс. % 

Местожительства 
Город 42 84 47 94 > 0,05 
Село 8 16 3 6 > 0,05 

Пол 
Мужской 14 28 21 42 > 0,05 
Женский 36 72 29 58 > 0,05 

 
Далее в группах сравнения было проведено изучение уровня ПСУА. 
Согласно результатам 11 (22 %) первокурсников и 4 (8 %) старшекурсника сознатель-

но воздерживались от употребления алкоголя (p < 0,05). 38 (76 %) первокурсников и толь-
ко 1/3 (16 (32 %)) студентов 4 курса в один день выпивки обходились 1–2 стандартными 
порциями (за одну стандартную порцию принято считать 10,0 чистого алкоголя) (p < 0,05). 
Кроме того, большинство (36 (72 %)) первокурсников, в отличие от старшекурсников, где 
выявлено 15 (30 %) таких студентов, никогда не превышали предельно допустимые дозы 
алкоголя в 5 стандартных порций, установленные ВОЗ (p < 0,05). 

За прошедший год 2 (4 %) первокурсника и 11 (22 %) студентов 4 курса не всегда мог-
ли остановиться во время выпивки (p < 0,05); 4 (8 %) студента 1 курса и 12 (24 %) студен-
тов 4 курса хотя бы раз из-за выпивки не справлялись со своими обязанностями (p < 0,05); 
1 (2 %) первокурсник и 5 (10 %) старшекурсников как минимум один раз были вынуждены 
принимать утром алкоголь, чтобы улучшить свое самочувствие (p > 0,05); хотя бы 1 раз не 
могли вспомнить некоторых событий предшествующей выпивки 6 (12 %) студентов 1 кур-
са и 15 (30 %) студентов 4 курса (p < 0,05). 

Общая оценка теста AUDIT производилась по балльной системе, согласно методике, 
где показатель 8 баллов является границей между умеренным и опасным потреблением ал-
коголя [3]. Средний балл теста по 1 курсу составил 2,74 ± 4,05, по 4 курсу 6,54 ± 4,69 (p < 0,05). 
Распределение по зонам риска представленно в таблице 2. 

Таблица 2 — Распределение студентов по зонам риска, связанных с употребление алкоголя 

Уровень употребления алкоголя Баллы 
1 курс 4 курс 

P 
абс. % абс. % 

Вообще непьющие (трезвенники) 0 11 22 4 8 < 0,05 
Умеренное потребление алкоголя 1–7 33 66 35 70 > 0,05 
Опасное и вредное потребление алкоголя 8–19 6 12 11 22 < 0,05 
Возможно наличие зависимости ≥ 20 0 0 0 0 0 
Всего — 50 100 50 100 — 

 

Как следует из таблицы 2, по данным теста AUDIT у студентов 4 курса выявлено 
нарастание уровня потребления алкоголя, в том числе с возникновением опасных и вредных 
последствий. Так, если среди первокурсников более 7 баллов по тесту было у 6 (12 %) чело-
век, то у студентов 4 курса более 7 баллов оказалось у 11 (22 %) опрошенных (p < 0,05). 

Таким образом, нами установлено, что в целом уровень проблем, связанный с упо-
треблением алкоголя у студентов УО «ГомГМУ» соответствует таковому среди других 
медицинских вузов РБ и стран СНГ [1–3]. По тесту AUDIT большинство первокурсников и 
старшекурсников набрали менее 8 баллов, что не выходит за пределы допустимого ВОЗ 
уровня употребления алкоголя. Однако не может не беспокоить тот факт, что среди сту-
дентов очень малый процент вообще непьющих, причем с явной закономерностью падения 
числа трезвенников и нарастания уровня опасного и вредного потребления алкоголя от 
первого к четвертому курсу (p < 0,05). 

На основе полученных данных нами были разработаны профилактические меры, вклю-
ченные в учебно-воспитательные процесс УО «ГомГМУ». 
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Выводы 
Включение скрининга уровня потребления алкоголя, с последующей разъяснительной 

работой о факторах риска опасного и вредного употребления алкоголя, в учебно-
воспитательную работу со студентами вуза может способствовать формированию и актуа-
лизации у студенческой молодежи установок на здоровый образ жизни. 
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Введение 
Рост числа родоразрешений путем операции кесарева сечения неминуемо привел к 

увеличению числа весьма характерных связанных с этих осложнений беременности. Так, 
частота различных вариантов приращения плаценты в течение последних десятилетий воз-
росла в десятки раз [2, 4]. Родоразрешение пациенток с данной патологией связано с высоким 
риском массивного кровотечения, требующего адекватной трансфузионной терапии и при-
менения хирургической тактики, часто заключающейся в экстирпации матки. В настоящее 
время активно обсуждаются вопросы альтернативных методов профилактики массивного 
кровотечения при приращении плаценты во время оперативного вмешательства: двусторон-
няя перевязка внутренних подвздошных артерий в сочетании с терапией метотрексатом [1], 
эмболизация маточных артерий (ЭМА) [4], временная баллонная окклюзия внутренних под-
вздошных артерий. Возможность применения методик часто зависит от конкретной клини-
ческой ситуации и от технических возможностей акушерской службы в данном регионе. 

Цель 
Проанализировать случаи родоразрешений женщин с истинным приращением плаценты. 
Материал и методы исследования  
Проведено сплошное ретроспективное исследование всех случаев родоразрешений 

женщин с истинным приращением плаценты с 2014 по 2017 гг. в акушерском стационаре 
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень), далее ПЦ и выездной бригадой акушеров-
гинекологов ПЦ на базе Областной Клинической Больницы № 2 (ОКБ № 2) г. Тюмени. 
Материалом явились 38 историй родов и индивидуальных карт женщин, родоразрешенных 
с данной патологией за указанный период. Критерием включения в исследование явилось 
наличие у роженицы истинного приращения плаценты. Статистическая обработка полу-
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ченных данных проводилась с применением пакета прикладных программ «Statistica» 6.0. 
рассчитывали среднее (М) и стандартное отклонение (SD), достоверность отличий опреде-
ляли с помощью критерия Манна — Уитни. 

Результаты исследования их обсуждение 
Оказание медицинской помощи пациенткам с приращением плаценты в Тюменской 

области (ТО) имеет свои особенности. На базе ПЦ отсутствует необходимая для проведе-
ния ЭМА рентгеноперационная и сосудистый хирург, поэтому родоразрешение этих жен-
щин в плановом порядке проводятся на базе ОКБ № 2 выездной бригадой акушеров-
гинекологов ПЦ, где имеются данные технические условия. При необходимости родораз-
решения в экстренном порядке (преждевременная отслойка плаценты или предлежание 
плаценты с кровотечением) оно проводится в ПЦ. Все роженицы были разделены на 2 груп-
пы: I группа — 28 (73,7 %) женщин, которым было выполнено родоразрешение путем опе-
рации донного кесарева сечения в плановом порядке с последующим после извлечения 
плода применением эмболизации маточных артерий, метропластикой и сохранением матки 
на базе ОКБ № 2 г. Тюмени; II группа — 10 (26,3 %) женщин, которым родоразрешение 
выполнено в экстренном порядке путем операции кесарева сечения с экстирпацией матки. 
В первой группе всем 100 % пациенткам сохранили основной детородный орган — матку, 
а во второй все ее лишились. Средний возраст достоверно не отличался во всех группах и 
составил по группам: в первой — 33,5 ± 4,2, во второй 34,4 ± 5,6. Все 100 % пациенток имели 
отягощенный акушерский анамнез (ОАА) и у всех имелся один и более рубец на матке. Соче-
тание наличия рубца на матке и выскабливаний полости матки выявлено в 48,1 % случаев в 
первой и 50 % во второй группе. Истинное приращение плаценты диагностировано у всех 
пациенток. При изучении диагностики данной аномалии выявлено, что в 48,1 и 60 % в I и 
II группах соответственно уже в I триместре беременности определялись такие УЗ-признаки, 
как необычная локализация хориона (низкое прикрепление/перекрывает внутренний зев), 
что наряду с ОАА в виде оперативных вмешательств на матке (кесарево сечение в анамне-
зе) — 92,6 и 100 %, позволяет заподозрить аномалию прикрепления. Во II триместре ге-
стации низкое прикрепление плаценты/отсутствие миграции наблюдалось в 96,2 % (из них 
n = 3 — в области рубца) и 100 %. Также отмечены такие признаки, как отсутствие гипоэ-
хогенной зоны между плацентой и миометрием, а также гиперваскуляризация нижнего 
сегмента матки 7,4 % в I группе, во II — плацентарная грыжа у 10 %. Лакуны диагности-
рованы в 7,4 и 50 % случаев соответственно в I и II, истончение миометрия наблюдали у 
3,7 и 10 % рожениц. Для III триместра были характерны следующие признаки: аномальная 
локализация плаценты в 92,6 и 60 % (из них в 80 и 83,3 % плацента локализовалась в обла-
сти внутреннего зева — предлежание плаценты), плацентарная грыжа обнаружена в 48,1 и 
20 %, усиление маточного кровотока в 70,3 и 30 %, истончение миометрия в 37 % (из них в 
20 % миометрий отсутствовал) и 10 %. 

Среди других осложнений беременности наиболее часто встречались плацентарная 
недостаточность (74 и 80 %) и угрозы прерывания беременности в различные сроки (33,3 и 
60 %). Среди сопутствующей патологии наиболее часто отмечены анемия различных сте-
пеней тяжести (55,5 и 50 %), во второй группе в 40% выявлен хронический вирусный гепа-
тит С и в 20 % ВИЧ-инфекция, остальная экстрагенитальная патология встречалась значи-
тельно реже. Достоверно различался и срок родоразрешения: 37,2 ± 1,08 (I) и 32,4 ± 4,6 (II) 
недель по группам. Объем кровопотери достоверно отличался между группами и составил 
1362,9 ± 1089,8 мл (I) и 5633,3 ± 3320 мл (II). 

Выводы 
1. У всех пациенток с аномалией прикрепления плаценты в анамнезе имелось кесарево 

сечение (чаще и не одно), у 50 % из них сочетающееся с выскабливаниями полости матки 
при уже имеющемся рубце на матке. 

2. Часто встречающимися ультразвуковыми признаками истинного приращения пла-
центы явились расположение хориона в области рубца на матке в сочетании с отсутствием 
миграции плаценты во втором и третьем триместре, наличие маточной грыжи. 
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3. Применение органосохраняющих методик в виде ЭМА при родоразрешении жен-
щин с истинным приращением плаценты позволяет достоверно снизить объем кровопоте-
ри, улучшить материнские и перинатальные исходы, сохранить репродуктивную функцию. 
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Введение 
На сегодняшний день частота встречаемости врожденных пороков сердца (ВПС) вы-

сока. Мировая статистика показывает, что частота рождения детей с врожденными поро-
ками составляет 6–8 на 1000 живых родов [1]. Аномальное отхождение левой коронарной 
артерии от легочной артерии (АОЛКА) или синдром Bland-White-Garland в англоязычной 
литературе является редкой патологией, ведущей к фиброэластозу эндокарда, гипертрофии 
и склерозированию папиллярных мышц, ишемии миокарда и инфаркту. Частота отхожде-
ния левой коронарной артерии от легочной артерии составляет 0,025–0,05 на 1000 ново-
рожденных, 0,22 % среди всех ВПС и 0,4–0,7 % среди критических ВПС [2]. 

Гемодинамика порока заключается в том, что одна из коронарных артерий отходит от 
легочной артерии, что вызывает гипоксию миокарда и синдром «обкрадывания». Для этого 
заболевания характерно вариабельное клиническое течение, от тяжелой сердечной деком-
пенсации в периоде новорожденности до полного отсутствия проявлений [2]. Диагностика 
данного порока возможна по данным электрокардиограммы (ЭКГ), на которой регистри-
руются признаки инфаркта миокарда [1, 3]. На сегодняшний день в Гомельской области 
наблюдается 4 ребенка с представленным ВПС. 

Цель 
Провести анализ клинического случая у ребенка с аномальным отхождением левой 

коронарной артерии от легочной артерии. 
Материал и методы исследования 
Представлен клинический случай девочки с ВПС: аномальное отхождение левой ко-

ронарной артерии от легочной артерии после операции. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентка Е. 6 лет (21.02.2008 г.р.) поступила в кардиоревматологическое отделение 

Гомельской областной детской клинической больницы с жалобами на частые простудные 
заболевания, низкую массу тела. В возрасте 3 месяцев был выставлен диагноз ВПС: АОЛКА, 
по данным ЭКГ имели место признаки ишемии миокарда, подтверждение порока — по 
данным УЗИ сердца, проведена немедленная оперативная коррекция порока, в 2009 г.– 
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ции. Восстановление ЧСС и АД на 2-й минуте. Толерантность к физической нагрузке средняя. 
Хронотропная недостаточность. 

УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы: патологии не выявлено. 
УЗИ почек: нефроптоз справа. 
На данный момент самочувствие девочки не нарушено, постоянно наблюдается кар-

диологом по месту жительства, кардиохирургом и аритмологом детского кардиохирурги-
ческого центра г Минска, УЗИ сердца, ЭКГ и ХМ — 1 раз в 6 месяцев. 

Выводы 
1. Аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии является 

редким врожденным пороком сердца, причем одним из первых и достоверных методов об-
наружения порока является электрокардиограмма. 

2. Учитывая симптоматику данного критического порока таким детям требуется незамед-
лительное хирургическое вмешательство, однако риск осложнений после операции высок. 

3. Несмотря на хорошее самочувствие девочки, общее состояние может быть оценено 
как среднетяжелое за счет наличия признаков НК, изменений со стороны проводящей си-
стемы, хронотропной недостаточности, клапанных изменений и др. 

4. После оперативных вмешательств на сердце детям требуется постоянное наблюде-
ние кардиолога, кардиохирурга и аритмолога для оценки работы ЭКС и определения даль-
нейшей тактики лечения. 
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Введение 
В ходе крупных многоцентровых исследований, проведенных у пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточностью (ХСН), таких как SOLVD, DIG, СIBIS-2, CHARM, вы-
явлена высокая доля пациентов со сниженной скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) 
в отсутствие предшествующей патологии почек[1]. Кроме того, выяснилось, что у людей в 
возрасте 45–74 лет снижение СКФ ниже 60 мл/мин выступает в качестве независимого 
фактора риска острого инфаркта миокарда (ОИМ), общей и сердечно-сосудистой смертно-
сти [2]. Поскольку сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в свою очередь ведут к сниже-
нию функции почек, их связь с хронической болезнью почек (ХБП) представляется после-
довательной и двусторонней. Таким образом, взаимосвязь между ХБП и ССЗ приобретает 
характер порочного круга [3, 4]. Это объясняет появление в литературных источниках та-
кого термина, как «кардиоренальный синдром» [5]. 

Кардиоренальный синдром (КРС) — патофизиологическое состояние, при котором 
острая или хроническая дисфункция одного органа ведет  к острой или хронической дис-
функции другого. С. Ronco и соавторы выделяют 5 типов кардиоренального синдрома [6, 
7]. КРС 1-го типа — острое ухудшение сердечной деятельности(острый коронарный син-
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дром, острая декомпенсация ХСН), приводит к острому повреждению почек. КРС 2-го ти-
па — ХСН приводит к формированию и прогрессированию хронической болезни почек. 
КРС 3-го типа — острое нарушение функции почек (острый гломерулонефрит, пиелоне-
фрит) вызывает сердечную недостаточность. Хронический ренокардиальный синдром 
(КРС 4-го типа) — это ситуация, когда первичное хроническое поражение почек приводит 
к нарушению функции сердца. КРС 5-го типа — системная патология приводит к сочетан-
нойсердечной и почечной дисфункции. 

Распространенность КРС в последние годы увеличилась. Это связано с ростом сер-
дечно-сосудистой патологии, сахарного диабета, ожирения, увеличением продолжитель-
ности жизни населения. Развитие КРС при ХСН усложняет лечение и значительно ухуд-
шает прогноз заболевания. 

Цель 
Оценить функцию почек у пациентов с ХСН различной степени выраженности; оце-

нить вклад сопутствующей артериальной гипертензии в нарушение почечной функции у 
данной категории пациентов; оценить приверженность назначенной кардио- и ренопротек-
тивной терапии на амбулаторном этапе лечения. 

Материал и методы исследования 
В исследование включено 50 пациентов с ХСН. Причиной ХСН была ишемическая 

болезнь сердца (стабильная стенокардия напряжения ФК II–III, атеросклеротический кар-
диосклероз) и артериальная гипертензия II–III степени. Возрастная категория составила от 
44 до 79 лет. Из них 30 мужчин и 20 женщин. Средний возраст мужчин составил 63,73 ± 
9,97 года, женщин — 64,7 ± 7,9 года. Исследование проводилось на базе кардиологическо-
го и терапевтического отделений 3-й городской клинической больницы города Гомеля, где 
пациенты находились на стационарном лечении. Все пациенты проходили обследование и 
лечение согласно протоколам МЗ РБ. 

Фильтрационную функцию почек оценивали по скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) с использованием формулы CKD-EPI. В анализе мочи пациентов оценивали нали-
чие протеинурии. Было проведено разделение пациентов по группам в зависимости от 
функционального класса (ФК) ХСН по классификации NYHA (1994). Первую группу со-
ставили пациенты с I ФК ХСН — 18 человек, 16 пациентов имели II ФК ХСН — (2 груп-
па), 16 пациентов — III–IVФК ХСН (3 группа). Кроме того, было проведено разделение па-
циентов по группам в зависимости от степени артериальной гипертензии (АГ). Первая груп-
па (без АГ или с АГ 1 степени) — 15 человек, 2 группа (2–3 степень АГ) — 35 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группе пациентов с I ФК ХСН СКФ составила 61,97 ± 9,69 мл/мин/1,73 м2; II ФК — 

58,57 ± 16,4 мл/мин/1,73 м2; III ФК — 53,54 ± 11,3 мл/мин/1,73 м2. Выявлены различия 
между показателями СКФ у пациентов с IФК и у пациентов с III–IV ФК. 

Число пациентов с уровнем СКФ < 45 мл/мин/1,73 м2 увеличивалось при прогрессиро-
вании ХСН: при I ФК — 0 % (у 0 человек из 18), при II ФК — в 31,3 % случаев (у 5 чело-
век из 16), в 37,5 % случаев (у 6 человек из 16) при III–IV ФК. 

При оценке протеинурии выявлено: в группе пациентов с IФК — протеинурия выяв-
лена в 5,5 % случаев (1 человек из 18), II ФК — 6,3 % (1 пациент из 16); III ФК — 37,5 % 
(6 человек из 16). 

Приверженность лечению на амбулаторном этапе: при I ФК — 66,6 % случаев (12 че-
ловек из 18), при II ФК — в 68,8 % случаев (11 человек из 16), в 75 % случаев (12 человек 
из 16) при III–IV ФК. 

При изучении влияния сопутствующей АГ выявлено: в первой группе (без АГ и АГ 
1 степени) СКФ составила 60,05 ± 14,12 мл/мин/1,73 м2; во второй группе (АГ 2–3 степени) — 
57,39 ± 12,46 мл/мин/1,73 м2. 

Выводы 
1. По мере прогрессирования ХСН наблюдается снижение функции почек. При этом 

количество пациентов со СКФ < 45 мл/мин/1,73 м2 также увеличивается по мере прогрес-
сирования ХСН. 
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2. Протеинурия, являющаяся одним из основных маркеров повреждения почек, встре-
чалась в исследуемой группе довольно редко. Для более точной и ранней диагностики по-
вреждения почек пациентам, у которых не обнаружена протеинурия, необходимо исследо-
вать микроальбуминурию. 

3. Приверженность лечению при прогрессировании ХСН увеличивается. 
4. Влияние АГ на снижение СКФ в данном исследовании проследить не удалось. Для 

этого необходимо увеличить выборку и продолжить исследование. 
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Введение 
Радиоактивное загрязнение — одно из наиболее опасных видов загрязнения окружа-

ющей среды. Употребление определенных пищевых продуктов позволит защитить здоро-
вье человека и снизить опасность его нарушения. 

Питание — поступление в организм и усвоение им веществ, необходимых для роста, 
жизнедеятельности и воспроизводства. От качества и режима питания зависят здоровье и 
работоспособность человека. Недостаточное или несбалансированное питание ведет к раз-
витию различных болезненных состояний, которые впоследствии влияют на качество и 
продолжительность жизни. В условиях радиационной аварии, наряду с организационно-
техническими мерами, позволяющими исключить или снизить дозовые нагрузки, необхо-
димы меры лечебно-профилактического характера. Последние призваны уменьшить нега-
тивные для здоровья последствия радиационного воздействия. Проблема защиты от ради-
ационного воздействия, особенно в случае радиационных аварий, весьма актуальна и раз-
рабатывается на протяжении многих лет [1]. 

Цель 
Проанализировать основные принципы радиозащитного питания и его влияние на 

жизнедеятельность организма.  
Материал и методы исследования 
Анализ и систематизация литературных источников по данной теме, интерпретация 

изученного материала. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
При составлении рационов лечебно-профилактического радиопротекторного питания 

следует учитывать следующие направления их биологического действия: устранение ме-
таболических нарушений, нормализация иммунного статуса, выведение радионуклидов и 
прочих токсических веществ из организма, радиопротекторное действие. 

Исходя из приведенных положений, сформулированы принципы питания населения, по-
страдавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Они включают три основных элемента: 

 максимальное снижение содержания радионуклидов в продуктах питания; 
 торможение процессов их всасывания и накопления; 
 рационализация дието-профилактики [3]. 
Современная концепция радиозащитного питания обусловливает необходимость внесе-

ния изменений в рацион относительно потребления белков, жиров и углеводов. Следует ука-
зать на необходимость достаточной обеспеченности организма полноценными белками — ис-
точниками незаменимых, в том числе серосодержащих аминокислот. Последние являются но-
сителями сульфгидрильных групп, которые легче окисляются активными радикалами. Высо-
кое содержание белка в рационе способствует увеличению выведения радиоцезия не только из 
мышечной ткани, но из внутренних органов и крови [4]. При выборе мясных продуктов целе-
сообразно отдавать предпочтение мясу птицы и кролика, в которых содержится меньше жира. 

Рекомендуется включать в рацион продукты моря (морскую рыбу, кальмаров, мор-
скую капусту и др.) как источник белков, витаминов, микроэлементов, минеральных и 
других биологически активных веществ. 

Радиозащитный рацион должен удовлетворять суточную потребность в минеральных 
веществах, базирующуюся на общепринятых нормах. Дополнительное потребление микро-
элементов, участвующих в процессах кроветворения (железо, медь, марганец, кобальт), как 
и ряд витаминов, является крайне необходимым для предупреждения широко распростра-
ненной, особенно среди детей и женщин, железодефицитной анемии. Кроме того, следует 
иметь в виду, что нарушение питания детей, проживающих на радиоактивно загрязненных 
территориях, носят стойкий и длительный характер, являясь одним из факторов риска, сни-
жающих устойчивость их к воздействию малых доз ионизирующего излучения и стресса [2]. 

Существует распространенное мнение, что при повышении радиационного фона по-
лезно употреблять спиртные напитки. В небольших дозах красные вина способствуют кро-
ветворению, а содержащиеся в красных терпких винах антоцианы и катехины способны 
образовывать с некоторыми радионуклидами нерастворимые комплексы, выводимые затем 
из организма. Длительное употребление алкогольных напитков ведет к поражению слизи-
стой оболочки пищеварительного тракта, что нарушает процессы всасывания многих пи-
щевых веществ, особенно витаминов, и приводит к снижению радиорезистентности орга-
низма в целом. Намного полезнее употреблять свежезаваренный, особенно зеленый, чай, 
который содержит намного больше катехинов, чем любые вина. К тому же в листьях чая 
содержится повышенное количество витамина Р, который уменьшает проницаемость и 
ломкость капилляров и имеет антиокислительные свойства. 

Выводы 
Использование в рационе определенных продуктов питания — важнейший фактор предот-

вращения накопления радионуклидов в организме людей, работающих или проживающих на 
территориях, загрязненных аварийными выбросами. Питание оказывает значительное влияние 
на состояние здоровья и устойчивость организма к различным внешним воздействиям. 
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Введение 
В конце ХХ – начале ХХI века трансплантология стала областью медицины, сконцен-

трировавшей в себе новейшие достижения хирургии, анестезиологии, реаниматологии, 
иммунологии, фармакологии и других медико-биологических наук. Это область высоких 
биомедицинских технологий, которые используются в случаях таких патологических измене-
ний органов и тканей человека, которые неизбежно приведут к гибели пациента. Пересадка 
органов как метод лечения тяжелых больных имеет большое социальное значение, т. к. поз-
воляет не только продлить жизнь, но и обеспечить ее более высокий качественный уровень. 

Цель 
Рассмотреть философские аспекты проблем, возникающих в трансплантологии как науке. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по теме 

исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Трансплантология как медико-биологическая наука изучает теоретические предпо-

сылки и практические возможности замещения отдельных органов и тканей органами или 
тканями, взятыми от другого организма. Современная трансплантологическая практика 
представляет собой метод лечения, основанный на замене необратимо поврежденных па-
тологическим процессом тканей или органов собственными тканями либо эксплантиро-
ванными у другого организма органами или тканями. 

В рамках хирургии начались эксперименты с животными, доказавшие принципиаль-
ную возможность переноса органа в тело другого организма. Так в 1902 г. была произве-
дена первая в мире пересадка почки в лабораторных условиях, описанная в статье Э. Уль-
мана «Пересадка почки» [3]. 

Безусловно, достижения науки становятся мощным стимулом для развития и самой 
философии, открывая новые аспекты вечных «проклятых» вопросов философии. Без со-
временных естественнонаучных знаний крайне затруднительно развитие рациональной 
традиции философского осмысления природы человека, границ и детерминант его телес-
ного и духовного бытия. Как показывает в своих работах И. К. Лисеев, «философия при 
этом не может быть до и вне науки заготовленным комплексом методологических про-
блем, либо методологических средств исследования … Ибо современное философское по-
знание не существует над научным. Оно непосредственно выводится из него, вычленяется 
как элемент, сторона реальности, создающейся в ходе научного исследования» [2]. 

Философские аспекты теоретических и прикладных проблем трансплантологии как 
науки и практики на дооперационном этапе зависят от реализуемой стратегии получения 
донорских органов. Донорство от живого человека связано с получением добровольного 
информированного согласия, что требует позиции относительно психофизической целост-
ности человека, идентичности отдельного индивида, границ допустимого вмешательства в 
тело человека с учетом его индивидуальности, критерия определения качества жизни. 

Трупное донорство сопряжено с необходимостью уточнения критерия смерти, опре-
деления границ допустимого вмешательства в тело мертвого человека, условий нарушения 
его целостности, учета социокультурных факторов, обусловливающих отношение к телу 
человека, соотношения части и целого, а также статуса отдельного органа. 
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Трансплантология наряду с борьбой за спасение жизней пациентов становится спо-
собом восстановления качества жизни. Перспективы появления новых направлений в 
трансплантации ставят проблему определения границ допустимого вмешательства в те-
лесность человека. 

При рассмотрении становления и развития трансплантологии принципиально важным яв-
ляется ее включенность в процессы медикализации жизни человека, в результате которых 
сущность психического и (или) физического состояния человека начинает рассматриваться 
как сфера компетенции медицины, что меняет представления о жизни и смерти, о душе и теле, 
о здоровье и болезни, стандартах в социальной, культурной и духовной сферах. 

Следует отметить, что в народном сознании глубоко укоренились представления о те-
ле, состоящем из 4-х жидкостей (гуморальная теория): крови, флегмы, желчи черной и 
желтой. Однако в ХIХ веке эти представления начинают уступать новому подходу, осно-
ванному на анатомии и физиологии [1]. 

Выводы 
Несмотря на большие перспективы в области оказания медицинской помощи людям, 

трансплантология остается в значительной степени областью научных исследований и экспе-
риментов. Этические проблемы современной трансплантологии являются примером решения 
моральных проблем, возникающих в области манипуляций с телом человека, как живым, так 
и мертвым. Это область размышлений о праве распоряжаться своим телом, даже после смер-
ти, об уважении к телу человека, которое является частью его человеческой сущности. 

Донорство представляет собой сложную, многоаспектную проблему, охватывающую 
большой спектр вопросов, требующих медицинского, юридического, этического, фило-
софского осмысления. Трансплантология всегда сталкивается с тем, что необходимо учи-
тывать интересы двух сторон — донора и реципиента, трансплантология всегда сопряжена 
со сложной ситуацией выбора — как оказать помощь тяжело больному человеку, при этом, 
не причинив непоправимого ущерба здоровью живого донора, или сохранив уважение к 
автономному решению умершего человека. 
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«То, что Вы можете воспринимать спокойно, 
больше не управляет Вами». 

Конфуций 
Введение 
Вампиризм как явление был постоянным спутником человека, а в наше время (не зря 

его назвали «нервным», «психическим») стал встречаться повсеместно. Чем сложнее и 
напряженнее становятся отношения между людьми, тем чаще вампиризм становится при-
чиной возникновения и обострения многих заболеваний. 
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Цель 
Изучить сущность, диагностику и способы борьбы с таким явлением как «энергетиче-

ский вампиризм». 
Материал и методы исследования 
Анализ и систематизация литературных источников по данной теме, интерпретация 

изученного материала. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Под термином «энергетический вампиризм» понимают такие взаимоотношения между 

людьми, при которых происходит силовой забор жизненной силы. У китайцев эта сила 
называется «ЦИ», у японцев «КИ», у индийских йогов она носит название «ПРАНА». На 
сегодняшний день широкое распространение получил термин «БИОПОЛЕ», а современная 
медицина называет эту силу «ПСИХИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ». Психологи и врачи работают 
с этими нарушениями в психическом состоянии человека. Они восстанавливают или бло-
кируют эти изменения, которые носят названия срывов и стрессов, утомлений и раздраже-
ний, психических кризисов и т. д. 

Ученые глубоко заглянули в психические процессы, протекающие в организме чело-
века, описали, как происходят эти процессы во внешнем сношении человека с окружаю-
щим миром, но прошли мимо того факта или психического эффекта, который во все вре-
мена скрывался под термином «вампиризм». Все понимали его буквально — «сосущий 
кровь», но ведь психическая энергия — это та же кровь, только другого плана или уровня. 
Она также проникает во все органы и клетки, а потеря ее моментально сказывается на здо-
ровье человека. Энергетические вампиры вытягивают психическую энергию человека все-
ми доступными способами, при этом им всегда становится легко и хорошо, а донор, или 
жертва вампира, всегда остается «разбитой» и больной [1]. 

Как распознать энергетического вампира [2]: 
 поведение «вампиров» активное и наступательное, они привлекают внимание лю-

быми способами, выступают инициаторами споров и конфликтов; 
 такого человека невозможно переубедить в своей правоте, поскольку ему не нужна 

истина, а лишь сам спор; 
 энергетический вампир постоянно выискивает новую информацию, следит за чрез-

вычайными новостями, обожает сплетни и осуждения; 
 он всегда видит в окружающих недостатки, причем сильно преувеличивает их, а до-

стоинства людей упорно не замечает; 
 «вампир» патологически ревнив, не желает, чтобы на его жертву влиял кто-то еще, 

кроме него; 
 находиться в компании энергетического вампира неприятно и неуютно, он отталки-

вает вас, и вы не можете объяснить причины; 
 после общения с «вампиром» вы чувствуете себя подавленным и разбитым, на душе 

остается плохой осадок, даже если человек вел себя вежливо. 
Следовательно, любая группа или организация, эксплуатирующая людей, тоже попа-

дает под определение энергетического вампиризма. Нарушение прав человека, расизм, 
наркобизнес и организованная преступность — все это грозные проявления энергетиче-
ского вампиризма [3]. 

Каждый человек должен сделать себе установку, которой сможет придерживаться, из-
бегая появления отрицательных эмоций внутри себя, порождающих стрессовое состояние, 
которое в дальнейшем может привести к различным заболеваниям сердечнососудистой и 
центральной нервной систем. В психологии существует множество различных методов 
управления эмоциями, самые основные и простые из которых: 

— Сдерживайте себя. Нужно не отвечать на провокации. Перед тем как ответить 
обидчику, следует посчитать до пяти. Необходимо научиться блокировать эмоции по сове-
ту психологов: сначала думаем, потом говорим. Дышим спокойно, речь ровна. Можно 
выйти, выпить стакан воды для успокоения, подумать и адекватно ответить. 
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— Самовнушение. Это частое проговаривание про себя определенных фраз, например, 
«Я — спокойный», «Я управляю собой». Самовнушением можно сменить негативные эмо-
ции на позитивные. 

— Переключайтесь или применяйте шокотерапию. Не каждый человек может дать от-
пор оппоненту. Иногда проще переключить свои мысли на позитивные. Например, задать 
неожиданный вопрос. Существует большое количество способов контролирования эмо-
ций. Используйте свое воображение, как холст, представьте, что оппонент поет смешную 
песню или на его голове забавная шляпа. Мысленно нарисуйте вокруг высокую, крепкую 
стену. Попробуйте отключиться от реальности на некоторое время. В таком случае у про-
вокатора не получится вызвать ответную реакцию. Особенно хорошо помогает метод 
«колпака»: если оппонент орет, оскорбляет, но возможности ему ответить нет, нужно 
представить его под куполом, способным заглушить звук его голоса. 

— Молитва. Читать молитву рекомендовано не только перед сном, но и в любую сво-
бодную минуту. Если верующий человек чувствует, что теряет контроль, нужно закрыть глаза 
и прочесть молитву, попросить у Бога сил, забрать весь негатив и дать терпения, мудрости, 
доброжелательности. Главный аспект построен на умиротворении и спокойствии. 

Выводы 
Исходя из выше сказанного, можно сказать, что использование термина «энергетиче-

ский вампиризм» подразумевает под собой поглощение энергии одного человека другим, 
при этом второй получает удовлетворение от того, что добился желаемой реакции оппо-
нента, которая приносит ему легкость, улучшение настроения, психическое и эмоциональ-
ное удовлетворение. Данный феномен может быть использован в том случае, когда «энер-
гетический вампир» будет осознано затрагивать темы, вызывающие у другого субъекта 
отрицательные эмоции, порождающие стресс и агрессивную реакцию, изменение эмоцио-
нального состояния и ухудшения его самочувствия в целях получения противоположного 
психологического и эмоционального эффекта для собственной личности. 
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ЛАТИНИЗМЫ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Волощик Е. С., Лобан Д. С. 

Научный руководитель: А. В. Репнина, С. Ю. Косьяненко 

Учреждение образования 
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Введение 
Латинизмы — заимствованные из латинского языка слова и обороты речи, построен-

ные по латинскому образцу в каком-либо другом языке. В ходе своего развития каждый язык 
контактирует с другими языками, в связи с чем лексические и грамматические системы язы-
ков смешиваются, перенимают отдельные элементы друг у друга. Иноязычные заимствова-
ния появляются в различных сферах: в политике, экономике, социологии, публицистике, 
даже разговорно-обиходной речи. Более того, немецкий язык, анализируемый в данной ра-
боте, более подвержен изменениям и заимствованиям, чем множество других языков. 

Цель 
Ознакомиться со способами заимствования из латинского языка в немецкий, проана-

лизировать латинизмы, используемые в современном немецком языке. 
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Материал и методы исследования 
Анализ и систематизация литературных источников по данной теме, собственная ин-

терпретация изученного материала. 
Многими исследователями исторического развития немецкого языка и его современного 

словарного состава признается, что латинский и немецкий языки обнаруживают большое 
сходство в области их генеалогии, типологии (оба языка являются флективными синтетиче-
скими языками), а также в сфере отражения внутренних категориальных отношений [3]. 

Среди способов заимствования из латинского языка в немецкий язык отмечают: 
 транслитерацию, т. е. заимствование латинских слов в их фонетическом и орфогра-

фическом виде, позднее с признаками ассимиляции, например, лат. talentum — нем. das 
Talent (талант), лат. alphabetum — нем. das Alphabet (алфавит), лат. originalis — нем. origi-
nal (оригинальный); 

  калькирование, т. е. точный перевод латинских слов, воссоздание в немецком языке их 
отдельных элементов, например, лат. praescientia — нем. das Vorherwissen (предвидение), лат. 
compassio — нем. das Mitleid (сочувсиве), лат. stadium — нем. der Student (студент); 

 подражание, благодаря чему заимствования имеют искусственное происхождение, 
например, лат. posteritas — нем. die Nachkommenschaft (потомство); 

 перенос значения, например, лат. contritio — нем. die Reue, der Schmerz, die Trauer 
(печаль) [3]. 

Наличие большого количества заимствований в немецком языке из латыни возникло 
благодаря многовековым торговым, военным и культурным связям жителей Германии и 
римлян. Вследствие того, что культурное превосходство римлян было велико, германцы 
стали осваивать новые понятия вместе с их наименованиями. Как результат, имеем следу-
ющщие заимствования: 

 лат. caupo — нем. kaufen — покупать; 
 лат. crux — нем. das Kreuz — крест; 
 лат. moneta — нем. die Münze — монета; 
 лат. macellarius — нем. der Metzger — мясник; 
 лат. saccus — нем. der Sack — мешок; 
 лат. piper — нем. der Pfeffer — перец. 
Помимо развития торговых связей, происходило этническое смешивание, способство-

вавшее перенесению из жизни римлян новых понятий, а вместе с ними и новых слов. Пре-
имущественно, это названия сельскохозяйственных орудий труда, продуктов питания, куль-
турных растений, оборонных сооружений, жилищного имущества, а также некоторые понятия 
в сфере торговли и строительства [1]. Это подтверждается следующими примерами: 

 лат. murus — нем. die Mauer — каменная стена; 
 лат. calx — нем. der Kalk — известняк; 
 лат. tegula — нем. der Ziegel — кирпич, черепица; 
 лат. hibiscum — нем. der Eibisch — алтей; 
 лат. pix — нем. das Pech — смола; 
 лат. ancora — нем. der Anker — якорь; 
 лат. coquina — нем. die Küche — кухня; 
 лат. oleum — нем. das Öl — масло. 
Многие латинизмы настолько прочно вошли в немецкий язык, что стали воспринимать-

ся как типично немецкие слова. Например, слово Fenster (окно) происходит от латинского 
«fenestra», Nase (нос) — от «nasus», в слове Brief (письмо) знатоки латыни угадают «breve». 

В XVII–XVIII веках в Германии стали возникать языковые общества, которые пыта-
лись бороться за чистоту немецкого языка. Они указывали на засилье в речи галлицизмов 
и латинизмов, высмеивали любовь немцев к иностранным словам и предлагали альтерна-
тивы для замены этих слов. Не всегда эти слова были удачными, и нередко доходило до 
смешного. Так, например, предлагалось слово «Nase» заменить через «Gesichtserker», что 
буквально можно перевести как «лицевой эркер». Однако подобный языковый пуризм не 
нашел отклика среди немцев и такие неологизмы не прижились [4]. 
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Глобальное распространение терминов латинского происхождения в современной 
терминологии, высокая степень их устойчивости, приживаемости и распознаваемости спе-
циалистами обусловлены наличием латинских терминоэлементов классического языкового 
фонда. Терминоэлементы латинского происхождения часто являются непосредственными 
ориентирами в раскрытии семантики самих терминов, поскольку значение каждого терми-
ноэлемента в терминологии четко фиксировано. 

Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод, что многочисленные заимствования из латыни 

способствовали обогащению лексики немецкого языка. Латинизмы можно встретить почти 
во всех сферах деятельности человека, некоторые утратили свои первоначальные особен-
ности и подчинились нормам немецкого языка, стали восприниматься как исконно немец-
кие. Изучение этимологии латинских заимствований является важным аспектом, который 
необходим для понимания внутренней формы и первичного значения слов. 
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Учреждение образования 
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Введение 
Учебный процесс требует от студентов напряжения основных психических функций, 

таких как: внимание (особенно, его концентрация и устойчивость), память (зрительная, преж-
де всего), мышление. В физиолого-гигиеническом плане умственный труд еще мало изучен. 
Поэтому анализ работоспособности организма по показателям зрительно-моторной реакции 
является актуальной задачей. Характеристики сенсомоторных реакций являются одними из 
наиболее простых, доступных и в то же время достаточно точных нейрофизиологических 
параметров, отражающих динамику скорости нервных процессов, их переключения, уровень 
зрительно-моторной координации, общий уровень работоспособности и активности ЦНС. 

Цель 
Оценка функционального состояния студентов-медиков по показателям простой зри-

тельно-моторной реакции в течении учебной недели межсессионного периода. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось с использованием комплекса «НС-ПсихоТест» (г. Иваново, 

РФ) по методике «Простая зрительно-моторная реакция», которая включает определение 
времени простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР), расчет критериев Лоскутовой: об-
щее функциональное состояние (ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функцио-
нальных возможностей (УФВ) и определении коэффициента точности Уиппла, который 
свидетельствует о точности выполнения теста. В тестирование приняли участие 16 деву-
шек и 6 юношей 2 курса лечебного факультета ГомГМУ. 
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Таблица 2 — Частота встречаемости значений критериев Лоскутовой и коэффициента 
точности Уиппла у юношей в начале и конце учебной недели, (%) 

Уровень значения 
показателя 

Критерии Лоскутовой 
Коэффициент точности Уиппла 

ФУС УР УФВ 
пн пт пн пт пн пт пн пт 

Высокий 66,7 — 100 33,3 66,7 16,7 83,3 33,4 
Средний 33,3 100 — 66,7 33,3 83,3 — 33,3 
Низкий — — — — — — 16,7 33,3 

 
У юношей в конце недели преобладает средний уровень нормы всех показателях. Ин-

тересно, что ни один из изучаемых показателей не опустился до низкого уровня. Следова-
тельно, для юношей характерен больший уровень работоспособности, по сравнению с де-
вушками. Однако, в отличии от девушек, у юношей к концу недели значительно снижается 
показатель, характеризующий точность выполнения теста, что может свидетельствовать о 
снижении у них концентрации и устойчивости внимания. 

Выводы 
Анализ изученных показателей позволяет сделать вывод об общем уровне работоспо-

собности студентов-медиков в течении учебной недели. В начале недели работоспособ-
ность в норме наблюдалась у 67 % юношей и 31 % девушек, в конце недели — у 17 % 
юношей и 6 % девушек. У большинства девушек работоспособность была незначительно 
снижена — у 56 % в начале недели, у 88 % в конце недели, значительно снижена — у 13 % в 
начале, у 6 % в конце недели. Таким образом, по результатам показателей ПЗМР и коэффи-
циенту Уиппла у студентов медицинского вуза можно судить о развитии утомления, сниже-
ния концентрации и устойчивости внимания, ухудшении работоспособности к концу недели. 

В связи с этим считаем необходимым предложить несколько альтернативных вариантов 
предотвращения появления усталости. Большое значение для сохранения работоспособности 
и борьбы с утомлением имеет темп и ритм работы, которые необходимо оптимизировать. 
Очень важен здоровый сон (не менее 7–8 часов в сутки), способствующий восстановлению 
функций организма. Правильное и сбалансированное питание (для нормальной жизнедея-
тельности организм должен получать полный комплекс незаменимых полезных веществ). 

УДК 004.891.3 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОГО 

ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 
С ПОМОЩЬЮ САМООБУЧАЮЩИХСЯ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ 

Волчек Ю. А. 

Научные руководители: к.м.н., ассистент Н. В. Карлович, 
к.м. н., ассистент О. Н. Шишко 

Учреждение образования  
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 

Введение 
Наиболее распространенной причиной развития терминальной хронической почечной 

недостаточности в мире является сахарный диабет (СД) [1]. При прогрессировании диабе-
тической нефропатии (ДН) происходит нарушение всех этапов регуляции фосфорно-
кальциевого обмена, приводящих к формированию компенсаторного вторичного гиперпа-
ратиреоза (ВГПТ) [2]. Изучение значимых клинико-лабораторных параметров может быть 
использовано в качестве создания разнообразных методик своевременной диагностики 
ВГПТ у пациентов СД 1 типа при прогрессировании ДН. 
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Цель 
Определить факторы, ассоциированные с развитием ВГПТ у пациентов СД 1 типа с ДН. 
Материал и методы исследования 
В период 2013–2016 гг. на базе УЗ «Минский городской клинический эндокринологи-

ческий диспансер» проанализировано 74 амбулаторные карты пациентов с СД 1 типа. Кри-
териями исключения являлись: неспецифические поражения почек, кетоацидотическое со-
стояние, отсутствие заместительной почечной терапии и приема препаратов Са и витамина 
Д3. ВГПТ диагностировался у обследуемых при превышении уровня ПТГ целевых значе-
ний соответственно стадии ХБП [3]. Математическая обработка полученных результатов 
исследования проводилась с помощью пакета статистических программ «Statistica» 10.0. 
Создана модель многослойного персептрона с помощью модуля «NeuroPro 0.25» в среде 
Delphi 7, позволяющая по набору определенных клинико-лабораторных параметров диа-
гностировать наличие ВГПТ у исследуемого пациента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В зависимости от стадии ХБП обследуемые распределялись следующим образом: ХБП 1 

по MDRD 12,2 % (9), ХБП 2 — 43,2 (32), ХБП 3 — 29,7 (22), ХБП 4 — 12,2 (9) и ХБП 5 2,7 % 
(2). Уровень ПТГ в пределах референсного диапазона был определен у 56 (75,7 %) пациен-
тов (группа «ГПТ–»), у 18 (24,3 %) выявлен ГПТ. 

При построении ROC-моделей (р < 0,05) установлено, что значение витамина Д3 ме-
нее 12,8 нг/мл предсказывает развитие ВГПТ с чувствительностью 88,5 % и специфично-
стью 63,6 %, пороговые уровни для остеокальцина и в-кросс-лапс составляют 40,13 и 0,42 нг/мл 
соответственно. Выявлена достоверная (р < 0,05) взаимосвязь уровня ПТГ от белка, г/л (r = 
0,50) в моче; креатинина крови, мкмоль/л (r = 0,50); остеокальцина, нг/мл (r = 0,65) и В-
кросс-лапса, нг/мл (r = 0,49). 

На основании расчета отношения шансов (ОШ) и доверительного интервала (ДИ) с 
учетом проведенного сравнительного анализа между двумя группами выделены показате-
ли (р < 0,05), ассоциированные с развитием ВГПТ у пациентов СД 1 типа (таблица 1). 

Таблица 1 — Факторы, связанные с развитием ВГПТ у пациентов СД 1 типа с ДН 

Показатель ОШ ДИ 
Мочевина, ммоль/л 21,67 8,90–52,73 
Креатинин, мкмоль/л 16,54 5,25–52,06 
Эр, 103/л 11,00 5,34–22,64 
А/К мочи, мг/г 7,50 3,50–16,08 
P, ммоль/л 6,79 3,29–14,02 
Мочев. к-та, мкмоль/л 5,40 2,32–12,56 
Остеокальцин, нг/мл 2,79 1,11–7,04 
ОАМ, белок, г/л 2,78 0,89–8,66 
СОЭ, мм/ч 2,44 0,89–6,67 
ОАМ, альбумин, мг/л 2,42 0,62–9,39 
в-кросс-лапс, нг/мл 2,10 0,83–5,27 
ТАГ, ммоль/л 1,04 0,18–5,96 

 
Вероятность развития ВГПТ по выявленным предикторам у пациентов СД 1 типа по 

данным множественного регрессионного анализа составляет 57 % (R2 = 0,57 при p<0,00 и 
стандартной ошибке оценки 0,28). 

Для создания модели ИНС были сформированы две группы: 1-я — обучающая группа 
(n = 37) с классами «ГПТ+» (29,73 %, n = 11) и «ГПТ–» (70,27 %, n = 26); 2-я — тестирующая 
(n = 37), классы «ГПТ+» (18,92 %, n = 7), «ГПТ–» (81,08 %, n = 30). При предъявлении на вход 
векторов классов 1 и 2 в процессе обучения многослойного персептрона на выходе были по-
лучены диаграммы вероятностей принадлежности данного вектора к определенному классу. 

В процессе обучения выявлено 4 отклонения. Наличие ошибок обучения свидетель-
ствует о существовании у пациентов, скрытых для клинического обзора факторов, которые 
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позволили программе отнести их к другому классу, а также необходимости наличия всех 
параметров, дающих полное представление о пациенте, в связи с особенностью ИНС уста-
навливать неизвестные, но при этом значимые, закономерности. В результате последую-
щего тестирования набором примеров с ответами, не входящими в обучающую выборку, 
ошибка определения наличия ВГПТ составила 40 %. 

Выводы 
1. По результатам проведенного исследования клинико-лабораторные данные пациен-

тов СД 1 типа с ВГПТ в большей степени характеризуются изменениями со стороны био-
химического анализа мочи и крови. 

2. Анализ установленных предикторов, ассоциированных с развитием ВГПТ, позволя-
ет выделять группу высокого риска данной патологии среди пациентов СД 1 типа. 

3. Созданная модель многослойного персептрона с наличием 3 скрытых слоев и обу-
ченная по алгоритму обратного распространения ошибки является приемлемой моделью 
для обучения ИНС с целью дальнейшего использования у пациентов с ВГПТ. 

4. Возможность прогнозирования ВГПТ у пациентов с СД 1 типа по выявленным ста-
тистически параметрам в совокупности при помощи регрессионного анализа составляет 57 %, 
а правильность диагностики нейросетью — 60 %, что свидетельствует о сопоставимости 
данных методов. 
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Введение 
В современных условиях учебной деятельности одной из наиболее актуальных задач 

является прогнозирование, сохранение и повышение работоспособности студентов. Дея-
тельность может быть связана с обработкой большого количества информации, нервно-
эмоциональным напряжением, возможностью возникновения аварийных и стрессовых си-
туаций. При этом основная нагрузка приходится на центральную нервную систему и, сле-
довательно, на ее функциональное состояние, которое выступает определяющим фактором 
плодотворной работы обучающихся. 

Цель  
Сравнение показателей простой зрительно-моторной реакции у юношей-медиков во 

время и вне стресса. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе УО «Гомельский государственный медицинский 

университет». В обследовании приняли участие 60 юношей-медиков 2 курса всех факуль-



тета (сред
период э
ченных д

Для 
устойчив
системы, 
софт» (г. 

Прос
ных при
ПЗМР мо
ния челов
интеграль
задейство
ская), так

Стат
ного обес

Резул
Резул

высокую
сокую ск

В стр
цию: 70,8
спокойно
низкую (р
 

                   

 
Такж

в услови
Данный п
выше нор
норме, у 

В стр
58,33 % —
нии набл
затель со

Уста
казателям
янии дан
норма и 4

дний возра
экзаменаци
для система

определен
вости реакц

использова
Иваново, Р
стая зрител
способител
ожно сдела
века. Кром
ьные харак
ованы как 
к и определе
тистическая
спечения «
льтаты и
льтаты обс

ю скорость П
корость ПЗМ
рессовой с
83 % юнош
ом состояни
рисунок 1)

                    а

и коэф

же было ус
иях стресса
показатель
рмы и у 8,
24 % – выш
рессе уров
— соответ

людалось сл
оответствуе
ановлено, ч
м нормы, у
нные показ
4 % — низк

аст испытуе
ионной сесс
атического 
ния уровня
ции, работо
ался компью
Россия). 
льно-мотор
льных реа
ать вывод о

ме того, скор
ктеристики 

основные 
енные отде
я обработк
Microsoft O
сследовани
следования
ПЗМР, 75 %
МР, 45,83 %
ситуации ко
шей имеют 
ии: 76 % ю
). 

а                     

Рисунки 1
ффициента т

тановлено 
а и спокой
ь в состояни
,33 % он с
ше нормы и
вень функц
ствует сред
ледующее:
ет среднему
что в стресс
у 37,5 % вы
затели оказ
кая УР. 

емых соста
сии и вне 
контроля ф

я скорости
оспособнос
ютерный ко

рная реакци
кций чело

о временны
рость прос
центрально
анализатор
лы головно

ка полученн
Office Exce
ия и их обс
я показываю
% — средн
% — средн
оэффициен
высокую т

юношей им

                     

 — Сравнен
точности Уи

среднее зн
йном состо
ии стресса
нижен; в с
и у 4 % он

циональных
днему знач
32 % юнош

у значению
се устойчив

ыявлена выс
зались след

234 

авил 19,24
нее по ста

функциона
и простой 
сти и показ
омплекс НС

ия (ПЗМР)
овека, поэт
ых параметр
стой зрител
ой нервной 
рные систем
ого мозга и 
ных данны

el 2013» и «
суждение
ют, что во
нюю и 8,33
юю и 6,17 

нт точности
точность, 2

меют высок

             
                     

ние показател
иппла (б) у ю

начение фу
оянии, с да
а у 66,67 % 
спокойном 
снижен.  

х возможно
чению и у 
шей имели

ю и у 4 % –
вость реакц
сокая УР и
дующими: 

± 0,94 лет)
андартному

ального сос
зрительно

зателя фун
С-ПсихоТест

) лежит в о
тому на ос
рах более с
льно-моторн

системы ч
мы челове
нисходящи

ых произво
«Statistika»

 время стр
3 % — низк
% — низку
и Уиппла и
0,8 % — ср

кую точност

                     

лей скорости
юношей во вр

ункциональ
альнейшей
юношей с
состоянии

остей у 29,
12,5 % — 

и УФВ выш
низкому (р
ции у 54,17

и у 8,33 % —
25 % юно

). Обследов
у набору м
стояния нер
о-моторной
кциональн
т, разработа

основе мно
сновании п
ложных со

ной реакции
еловека, т. к
ка (зритель

ие нервные 
дилась с п
10.0. 

ресса 16,67
кую; вне ст
ую. 
имеет следу
реднюю и 8
ть, 20 % —

          б 

и ПЗМР (а) 
ремя и вне ст

ьного уровн
 интерпрет
оответству

и: 72 % юн

,17 % юнош
низкому. В

ше нормы, у
рисунок 2).
7 % юноше
— низкая. 
ошей — вы

вание прово
методик, п
рвной сист
й реакции,
ного уровня
анный ООО

огих целена
показателя 
оставляющи
и позволяе
к. при ее ре
ьная и кин
пути. [2]. 

помощью п

7 % юноше
тресса: 48 

ующую ин
8,34 % — н

— среднюю

тресса 

ня нервной
тацией рез

ует норме, у
ношей соот

шей выше 
В спокойно
у 64 % данн
. 
ей соответс
В спокойн

ысокая УР,

одилось в 
редназна-
емы. 
 а также 
я нервной 
О «Нейро-

аправлен-
скорости 

их поведе-
ет оценить 
еализации 
нестетиче-

программ-

ей имеют 
% — вы-

терпрета-
низкую. В 

ю и 4 % — 

 

й системы 
зультатов. 
у 25 % — 

тветствует 

нормы, у 
ом состоя-
ный пока-

ствует по-
ном состо-
, 71 % — 



                   

 

Рабо
нижняя г
тельное с
68 и 4 % —

 

                   

Рису
 

Выво
В це

прогност
Уиппла, 
фактором
нервной 

1. Мед
2. Ман

ва. — Ивано

УДК 796

УЧР
М

Введ
Глав

мотиваци

                     

Рисунки 2

отоспособно
граница нор
снижение. В
— нижнюю

                     

унки 3 — Ср

оды 
елом, анали
тически ве
ФУС, УФВ

м, значител
системы об

дведев, В. И. А
нтрова, И. Н. М
ово: Нейрософ

6:61-057.87
ОЦЕН

РЕЖДЕНИ
МЕДИЦИН

«Гом

дение 
вным компо
ия. Слово «

      а              

2 — Сравнен

ость в стре
рмы по данн
В спокойном
ю границу но

а                    

равнение пок

из результа
рным крит

В и УР. Во 
льно снижа
бследуемы

Адаптация чело
Методическое р
фт, 2007. — 216

75(476.2) 
НКА МОТ
ИЯ ОБРАЗ

НСКИЙ УН

Нау

мельский г
г

онентом дл
«мотиваци

                     

ние показате

ссовой ситу
ному показ

м состоянии
ормы и знач

                     

казателей УР

атов исслед
терием изм
всех случа

ающим пок
х. 

Л

овека / В. И. М
руководство по 
6 с. 

ТИВИРОВА
ЗОВАНИЯ
НИВЕРСИ

Волчек В.

учный рук

Учрежд
государств
г. Гомель, Р

ля начала з
я» происхо

235 

                
                     

елей ФУС (а)

туации у 29
зателю и у 4
и 28 % юнош
чительное с

               
                     

Р (а) и работ

дования по
менения ск
аях, кроме 
казатели ин

ЛИТЕРАТУРА

Медведев. — СП
психофизиолог

АННОСТИ
Я «ГОМЕЛ
ИТЕТ» К З

 С., Сотни

ководитель

дение обра
венный ме
Республик

занятий фи
одит от ла

                     

) и УФВ (б) в

9,17 % юно
4,16 % — д
шей имеет н
снижение, со

                     

тоспособност

оказал, что 
корости П
средней ск

нтегральны

А 

Пб., 2003. — 1
гической и пси

И СТУДЕН
ЛЬСКИЙ Г
ЗАНЯТИЯ

икова В. В.

ь: К. Н. Кур

азования 
дицинский

ка Беларус

изической к
атинского «

               б 

во время и в

ошей норма
данный пок
нормальную
оответствен

         б 

ти (б) во врем

стрессовая
ЗМР, коэф
корости ПЗ

ых характер

50 с. 
ихологической д

НТОВ 3 К
ГОСУДАР

ЯМ ФИЗКУ

 

рьян 

й универси
сь 

культурой 
«movere» и

 

вне стресса 

альная, у 66
казатель им
ю работоспо
нно (рисуно

 

емя и вне стр

я ситуация
ффициента 
ЗМР, стрес
ристик цен

диагностике / И

КУРСА 
РСТВЕНН
УЛЬТУРО

итет» 

и спортом
и обозначае

6,67 % — 
еет значи-
особность, 
ок 3). 

ресса 

я является 
точности 

сс являлся 
нтральной 

И. Н. Мантро-

НЫЙ 
ОЙ 

м является 
ет движе-



236 

ние, побуждение, процесс управления физиологическим и психологическим состоянием 
человека, определяющий его активность, устойчивость, целеустремленность, позволяю-
щий добиться успеха. Мотивация — это процесс формирования и обоснования намерения 
что-либо сделать или не сделать. Мотивация к физической активности — особое состояние 
личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленно-
сти и работоспособности [1]. 

Цель 
Оценить мотивированность студентов 3 курса к занятиям физкультурой. 
Материал и методы исследования 
Для определения мотивации к занятиям по физкультуре, среди студентов 3 курса было 

проведено анкетирование, в котором приняло участие 100 человек (50 девушек и 50 юно-
ши). Средний возраст — 19,16 ± 0,18 лет. 

Были предложены следующие утверждения, на которые нужно было дать оценку по 5-
тибальной шкале: 

1. Я всегда с нетерпением жду пары по физической культуре, потому что они помога-
ют укрепить мое здоровье. 

2. Занятия физкультурой и спортом помогают мне развивать волю и целеустремленность. 
3. Я всегда нахожу возможность заниматься физкультурой, т. к. движения доставляют 

мне радость. 
4. В любых обстоятельствах я стараюсь регулярно заниматься физкультурой. 
5. Мне приходится ходить на пары по физкультуре, чтобы получить зачет. 
6. Занятия физкультурой и спортом мне нужны для того, чтобы в дальнейшем исполь-

зовать эти знания и навыки. 
7. В спортивной секции есть все условия для развития необходимых для меня навыков. 
8. Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях, я стремлюсь 

стать победителем. 
9. Интерес к физической культуре у меня не пропадает и во время каникул. 
10. Мне нравится физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с 

борьбой и соревнованиями. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты проведенного исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Интерпретация анкетирования студентов 3 курса на предмет мотивации к 
занятиям по физкультуре 

Номер вопроса 
Оценка 

1 2 3 4 5 
1 0 % 15,38 % 23,08 % 30,77 % 30,77 % 
2 15,39 % 0 % 38,46 % 23,08 % 23,08 % 
3 23,08 % 0 % 38,46 % 23,08 % 15,39 % 
4 7,69 % 23,08 % 30,77 % 23,08 % 15,39 % 
5 7,69 % 53,85 % 0 % 7,69 % 30,77 % 
6 7,69 % 7,69 % 38,46 % 7,69 % 38,46 % 
7 7,69 % 15,39 % 23,08 % 23,08 % 30,77 % 
8 15,39 % 15,39 % 15,39 % 30,77 % 23,08 % 
9 7,69 % 38,46 % 15,39 % 7,69 % 30,77 % 

10 15,39 % 38,46 % 7,69 % 23,08 % 15,39 % 
 

Согласно данным, приведенным в таблице 1 следует, что достаточно большое количе-
ство студентов (61,54 %) на первое утверждение о том, что они с удовольствием посещают 
занятия по физкультуре с целью их укрепления здоровья, поставили максимальное количе-
ство баллов (4–5), 38,46 % студентов — 2–3 балла и ни один студент не поставил 1 балл. 

38,46 % студентов оценили утверждение «занятия физкультурой и спортом помогают 
мне развивать волю и целеустремленность» в 3 балла, 23,08 % — в 4 и 5 баллов, соответ-
ственно и 15,39 % — в 1 балл. 
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38,47 % студентов всегда находят возможность заниматься физкультурой, т. к. движе-
ния доставляют им радость (4–5 баллов), 38,46 % поставили 3 балла, что говорит о том, что 
они занимаются физкультурой, но не всегда, и 23,08 % не занимаются физкультурой вовсе. 

Большинство студентов (61,54 %) ходят на пары по физкультуре не только с целью 
получения зачета, однако 38,46 % — именно с этой целью.  

Большинству опрошенных (46,15 %) занятия физкультурой и спортом нужны для того, 
чтобы потом использовать эти знания и навыки в дальнейшей жизни. Однако, имеются и сту-
денты, которые противоположно (15,38 %), а также сомневаются в своих суждениях (38,46 %). 

Большая половина студентов (53,85 %) считают, что в спортивной секции есть все 
условия для развития необходимых для них навыков, 23,08 % так не считают и 23,08 % 
сомневаются в ответе. 

Участвуя в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях 53,08 % стре-
мятся стать их победителями, в то время как 30,78 % — нет. 

Интерес к физической культуре у большинства опрошенных (46,15 %) пропадает во 
время каникул, однако у части студентов (38,46 %) — нет. 15,39 % затруднились ответить. 

Физкультурно-спортивные праздники и соревнования, связанные с борьбой и конку-
ренцией, большинство студентов (53,85 %) не поддерживает, в то время как 38,47 % при-
нимают в них активное участие. 

Выводы 
В результате данного анализа мы можем сделать вывод, что задачей современного об-

разования должен становится поиск оптимальных форм физкультурно-спортивной дея-
тельности, которые могут использоваться студентами в процессе овладения ими дисци-
плины «Физическая культура и здоровье». 
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Введение 
Полиакриламид в виде 5 %-ного геля широко используется для эндопротезирования 

при коррекции дефектов и деформаций лицевого скелета [1], в косметической и рекон-
структивной хирургии. Полиакриламидный гель применяется для получения искусствен-
ной синовиальной жидкости при терапии артрозов [2], в ортопедии в качестве адгезивного 
средства, для пластики молочной железы [3], среды для проведения полимеразой цепной 
реакции при диагностике вирусных инфекций [1]. На его основе созданы такие препараты, 
как формакрил, аргиформ, нолтрекс и др., применяющиеся в пластической хирургии [4, 5]. 
Для различных целей требуются полиакриламидные гели с заданной вязкостью, которая 
должна сохраняться неизменной во времени. Однако системного исследования изменения 
вязкости полиакриламидных гелей различного состава не проводилось. 

Цель 
Исследование вязкости растворов сшитых и несшитых 5%-ных полиакриламидных ге-

лей и динамики ее изменения при хранении. 
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Из рисунка 2а видно, что увеличение вязкости сшитых гелей в промежуток времени от 
2 до 24 часов не превышало 2 % независимо от количества персульфата аммония. Даль-
нейшее увеличение вязкости через 120 часов не превышало 1 %. Несшитые 5 %-ные гели 
(рисунок 2б) показывали такое же изменение вязкости, если количество добавленного пер-
сульфата аммония не превышало 6 %. Для более высоких концентраций инициатора уве-
личение вязкости составило 8–10 %. Это свидетельствует о недостаточной стабильности 
несшитых гелей по сравнению со сшитыми гелями. 

Выводы 
Динамическая вязкость 5 %-ных полиакриламидных гелей, содержащих 4 % сшиваю-

щего агента N,N’-метилен-бис-акриламида остается стабильной в течение 5 суток незави-
симо от добавленного количества инициатора полимеризации в диапазоне 2–10 %. 

Вязкость несшитых полиакриламидных гелей сохраняет стабильность при низких 
концентрациях инициатора полимеризации (2–6 %) и возрастает во времени при более вы-
соких концентрациях инициатора. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аскадский, А. А. Полиакриламидные гидрогели в медицине / А. А. Аскадский // Научный мир. — 2004. — С. 264. 
2. Якимец, В. Г. Оценка эффективности применения полиакриламидных гидрогелей для коррекции мягких тканей 

нижних конечностей / В. Г. Якимец // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. — 2000. — 
№ 3. — С. 61–66. 

3. Лопатин, В. В. «Формакрил» для пластики молочных желез и лечения капсулярных фиброзов/ В. В. Лопатин // 
Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. — 1997. — № 2. — С. 30–35. 

4. Виссарионов, В. А. Отзыв на статью О. Г. Казинниковой «Опыт коррекции мягких тканей полиакриламидным во-
досодержащим гелем "Формакрил"» / В. А. Виссарионов // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хи-
рургии. — 1999. — № 2. — С. 62–63. 

5. Лопатин, В. В. Инъекционный полиакриламидный гидрогель «Формакрил» и тканевая реакция на его импланта-
цию/ В. В. Лопатин // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. — 1997. — № 3. — С. 11–12. 

УДК 616.12-008.331.1-055.2 
ИЗУЧЕНИЕ КОМОРБИДНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОК 

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА НА ЭТАПЕ ПРАКТИКИ ПОМОЩНИКА ВРАЧА 

Волынкина Ю. А., Романова А. С. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Н. А. Конышко 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Смоленск, Российская Федерация 

Введение 
Современные эпидемиологические данные об артериальной гипертензии (АГ) в Рос-

сийской Федерации свидетельствуют о том, что в возрасте 45–54 лет распространенность 
АГ среди женщин достигает 54,45 %, что лишь незначительно уступает таковой у мужчин, 
а, начиная с возраста 55–64 лет, увеличивается до 74,5 % и превосходит таковую у мужчин 
(72,3 %). При этом, несмотря на то, что частота приема антигипертензивных препаратов в 
возрастной группе 55–64 лет среди женщин достигает 78,9 %, частота эффективного лече-
ния АГ составляет лишь 34,4 % [2]. 

Цель 
Получить данные о частоте встречаемости различных форм соматической патологии у 

женщин старше 50 лет и особенностях выбора антигипертензивной терапии. 
Материал и методы исследования 
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и неотлож-

ной кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 2015–2017 го-
дах. Исследовались пациентки 68 ± 11,3 лет. 
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Основанием для формирования данных выборок явилось то, что в соответствии с це-
лью и задачами исследования основной контингент госпитализируемых в отделения кар-
диологии составляют женщины в период постменопаузы, с АГ и множественной сомати-
ческой патологией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациенток составил 68 ± 11,3 лет. У 353 (70,6 %) была диагностиро-

вана АГ 1 степени, АГ 2 степени была выявлена у 63 (12,6 %) женщин, АГ 3 степени — у 
12 (2,4 %) пациенток, а у 72 (14,4 %) женщин АГ отсутствовала. На основании литератур-
ных данных стало известно, что в период постменопаузы наблюдается дефицит эстроге-
нов, что приводит к перестройке эндокринной системы, оказывает влияние на резистент-
ность периферических сосудов, синтез нейромедиаторов, вазоактивных пептидов, проста-
циклина и тромбоксана [1, 3]. 

К прямым последствиям дефицита эстрогенов, которые имеют первостепенное значе-
ние для развития АГ, относятся: снижение выработки мощных вазодилатационных и ан-
тиагрегантных факторов (оксида азота и простациклина), активация местной (тканевой) 
ренин-ангиотензиновой системы и симпатической нервной системы, задержка натрия, 
формирование инсулинорезистентности [1]. Все это способствует развитию ИБС: атеро-
склеротического кардиосклероза (АК) (407 (81,4 %) пациенток и ИБС: стабильной стено-
кардии (245 пациенток, из них 1 ФК — 6 (1,2 %), 2 ФК — 157 (31,4 %), 3 ФК — 82 (16,4 %), 
что и подтвердило наше исследование. 

Основными заболеваниями, приводящими к развитию недостаточности кровообраще-
ния, являются ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия. При анализе 500 
историй болезней кардиологических больных было выявлено, что у 2 была диагностирова-
на недостаточность кровообращения 3 (0,4 %) степени, НК 2 степени была выявлена у 303 
(60,6 %) женщин, НК 1 степени — у 122 (24,4 %) пациенток, а у 73 (14,6 %) женщин нет 
недостаточности кровообращения. 

Частота сопутствующей патологии оказалась статистически значимо более высокой в 
группе женщин. В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 7 больны 
гепатитом, 90 — гастритом, 14 — бронхиальной астмой, 16 — ХОБЛ. Избыточная масса 
тела была выявлена у 9,6 %, а ожирение — у 84,4 %. 

Так как при АГ имеется нарушение регуляции АД на любом уровне — от коры голов-
ного мозга до клеточных мембран, необходимо отметить, что среди исследуемых был вы-
явлен целый ряд заболеваний почек (у 43,8 %), прямой и непосредственной причиной раз-
вития которых служит АГ. 

Проанализировав данные 500 историй болезней, можно сделать вывод, что у 50 жен-
щин имеется анемия, причем у 38 из них — легкой степени тяжести, у 17 — средней, и у 5 — 
тяжелой степени тяжести. Выраженность нарушений липидного обмена: легкая гиперхоле-
стеринемия была обнаружена у 373 женщин, умеренная гиперхолестеринемия у 83 чело-
век, выраженная гиперхолестеринемия у 30 пациенток. Изменения коагулограммы: про-
тромбиновое время ускорено у 195 человек, замедлено — 52, у 237 женщин была обнару-
жена гиперфибриногенемия. 

Основными препаратами выбора стали ингибиторы АПФ, а именно: эналоприл, лизи-
ноприл и рамиприл, в силу того, что данная группа препаратов обладает множеством до-
стинств, одним из которых является — нормализация метаболический нарушения. 

К ингибиторам АПФ нового поколения относят периндоприл, рамиприл и кви-
наприл. Рамиприл принимали несколько наших пациенток, которые отметили заметное 
улучшение состояние. Эти средства обладают главным преимуществом — пролонгирован-
ным действие, которое очень облегчает пациенту жизнь. 

Выводы 
Таким образом, у женщин в постменопаузальный период в результате эстрогендефи-

цита выявлен повышенный риск к развитию сердечно-сосудистой патологии. Кроме того, 
среди таких пациенток распространены заболевания других органов и систем: щитовидной 
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железы, печени, почек, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Поэтому 
препаратами выбора стали те, которые не оказывают отрицательного метаболического 
действия и (или) способствуют нормализации метаболических нарушений — ингибиторы 
АПФ. При их назначении перед врачом стоит нелегкая задача выбора, ведь препаратов 
насчитывается более десятка, а эффективность их практически одинакова, поэтому специ-
алист должен опираться на конкретную клиническую ситуацию и с учетом сопутствующей 
патологии назначать соответствующее лечение. 
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Введение 
В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи лидирующее место среди критериев доступности и качества 
медицинской помощи занимает удовлетворенность населения. Удовлетворенность меди-
цинской помощью — это результат соотношения ожиданий и фактически полученной ме-
дицинской услуги, то есть удовлетворенность пациентов медицинской помощью зависит 
от ряда субъективных ощущений и объективных факторов. Изучение данного показателя 
позволяет формировать стратегию развития лечебного учреждения, дает возможность 
сравнивать между собой популярность отдельных лечебных программ, деятельность от-
дельных медицинских учреждений и отделений в их структуре, врачей. 

Сейчас пациенты лучше информированы о своих правах и о прогрессе в медицинской 
науке. Они более требовательны к врачу. Равным образом снижают удовлетворенность 
медицинской помощью невосприятие его как индивидуальной личности, атмосфера изоля-
ции, ограничение его полномочий, попытки вымогать деньги за оказание некоторых меди-
цинских услуг, низкое качество питания, нехватка необходимых медикаментов, отсутствие 
эффекта от лечения, продолжительность заболевания. 

Цель 
Оценка удовлетворенности пациентов медицинской помощью в зависимости от быто-

вых факторов в терапевтическом стационаре. 
Материал и методы исследования 
С помощью, разработанной В. И. Тиошиловым и Д. В. Авраховой анкеты было прове-

дено анкетирование 400 пациентов отделений терапевтического профиля больниц города 
Курска, которым предлагалось оценить по процентной шкале от 0 до 100 % степень удо-
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влетворенности медицинской помощью, бытовыми условиями, питанием и психологиче-
ским климатом. Средний возраст респондентов составил 61,42 ± 1,15 лет, из них 71,5 % — 
пенсионеры, 31,5 % — работающие, 16 % — студенты средних и высших профессиональ-
ных заведений, 1,5 % — безработные. При анализе структуры поступления выявлено, что в 
отделения по направлению поликлиники поступило 26,9 % опрошенных, доставлены брига-
дой скорой медицинской помощи — 43,3 %, самообращение стало поводом к 11,4 % госпита-
лизаций, переведены из других отделений — 12,9 %, по направлению военно-врачебной ко-
миссии — 3,0 %. Был вычислен коэффициент ранговой корреляции Спирмена с доверитель-
ными интервалами при р ≤ 0,05. Статистическая обработка результатов проводилась при по-
мощи пакетов прикладных программ «Statistica» 10.0 и «Microsoft Office Excel 2013». Данные 
представлены в виде М ± m, где М — среднее арифметическое, m — средняя ошибка. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средневзвешенный показатель удовлетворенности медицинской помощью составил 

83,2 ± 0,8 %, коэффициент вариации (Cv) при этом равен 19,3 %, что свидетельствует о 
среднем разбросе мнений. Средневзвешенный показатель удовлетворенности бытовыми 
условиями в стационаре составил 76,3 ± 0,9 %, при высоком разбросе мнений (Сv = 23,1). 
Коэффициент ранговой корреляции Спирмена с доверительными интервалами при р ≤ 0,05 
равен 0,49, что свидетельствует о наличии умеренной прямой корреляционной связи удо-
влетворенности медицинской помощью с удовлетворенностью бытовыми условиями. При 
анализе удовлетворенности питанием в стационаре получен средневзвешенный показатель 
равный 76,6 ± 0,9 %. Отмечен высокий разброс мнений респондентов (Cv = 24,4 %). Коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена с доверительными интервалами при р ≤ 0,05 ра-
вен 0,41, что свидетельствует о наличии умеренной прямой корреляционной связи удовле-
творенности медицинской помощью с удовлетворенностью питанием. Исследование удо-
влетворенности психологическим климатом позволило получить средневзвешенный пока-
затель равный 84,1 ± 0,7 % при среднем разбросе мнений (Cv = 16,8 %). Коэффициент ран-
говой корреляции Спирмена с доверительными интервалами при р ≤ 0,05 равен 0,3, что 
свидетельствует о наличии умеренной прямой корреляционной связи удовлетворенности 
медицинской помощью с удовлетворенностью психологическим климатом. Полученные 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Зависимость удовлетворенности медицинской помощью в терапевтическом 
стационаре от бытовых факторов 

Бытовые факторы Показатель удовлетворенности 
Удовлетворенность 

медицинской помощью 
Коэффициент 
корреляции 

Бытовые условия 76,3 ± 0,9 % 83,2 ± 0,8 % 0,49 
Питание 76,6 ± 0,9 % 83,2 ± 0,8 % 0,41 
Психологический климат 84,1 ± 0,7 % 83,2 ± 0,8 % 0,3 

 
Выводы 
Таким образом, существует умеренная прямая связь между удовлетворенностью меди-

цинской помощью и удовлетворенностью бытовыми факторами в стационаре, такими как: 
бытовые условия, питание и психологический климат. Данный факт указывает на то, что удо-
влетворенностью медицинской помощью зависит не только от компетентности медицинского 
персонала лечебно-профилактического учреждения, но и от окружающей обстановки. 
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Введение 
Курение до сих пор остается одной из важных медико-социальных проблем, которая 

представляет серьезную угрозу для здоровья человека [1]. В Беларуси частота курения од-
на из самых высоких в мире. Кроме того, средний возраст курящих людей постепенно 
снижается, при этом в большей степени риску приобретения вредных привычек подверже-
на молодежь в возрасте от 16 до 20 лет. Этот возраст по времени совпадает с окончанием 
школы и обучением в вузе. 

Единственным достоверным критерием хронических обструктивных заболеваний 
лeгких являются дыхательные нарушения, выявленные при спирометрии и пневмотахомет-
рии [3]. В связи с этим определенный интерес представляет исследованиефункции внешне-
го дыхания у студентов. 

Цель 
Изучить особенности дыхательной системы курящих и некурящих юношей и девушек 

Гомельского государственного медицинского университета. 
Материал и методы исследования 
Измерения функциональных показателей дыхательной системы проводились у студен-

тов 2-го курса обучения в период с ноября по декабрь. Из общего числа обследованных 
студентов (n = 40) было сформировано четыре группы: курящие девушки (n = 10), некуря-
щие девушки (n = 10), курящие юноши (n = 10) и некурящие юноши (n = 10). Стаж курения 
в группе девушек (2,7 ± 0,5) года, в группе юношей — (2,9 ± 0,4) года, а интенсивность ку-
рения в группе девушек (8,3 ± 1,0) сигареты в день, в группе юношей — (12,2 ± 1,2). В ис-
следовании приняли участие студенты, которые в день обследования не имели жалоб, хро-
нических заболеваний. 

Измерения функции внешнего дыхания проводили на аппаратно-программном ком-
плексе «МАС» в первой половине дня, в условиях температурного комфорта, после 20-
минутного отдыха, в положении стоя.  

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с использованием 
пакета статистических программ «Statistica» 10.0. Проверка на нормальность распределе-
ния осуществлялась тестом Шапиро — Уилка. В случае нормального распределения пере-
менных применялись параметрические методы для независимых выборок (t-Стьюдента), 
при ненормальном — непараметрический метод (Манна — Уитни). Результаты параметри-
ческих методов обработки данных представлялись в виде среднего значения (М) и средней 
ошибки (m), непараметрических — медианы (Md), первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей. 
Для всех приведенных результатов различия считались значимыми при уровне р < 0,05. 



244 

Результаты исследования и их обсуждение 
Величина жизненной емкости легких (ЖЕЛ) косвенно указывает на максимальную 

площадь дыхательной поверхности легких, которая принимает участие в переносе кисло-
рода и выведении углекислого газа [2]. Из данных таблицы 1 видно, что во всех обследо-
ванных группах ЖЕЛ была в пределах нормы. 

Сравнительный анализ дыхательного объема (ДО), который является одним из основ-
ных показателей, отражающих функциональное состояние аппарата внешнего дыхания [4], 
выявил статистически значимые различия в группах юношей. Так, у курящих юношей ДО 
был на 0,35 л меньше по сравнению с некурящими (р = 0,025). В группах девушек разли-
чия по данному показателю не выявлены. 

Таблица 1 — Показатели легочных объемов и емкостей у курящих и некурящих студентов 
Гомельского государственного медицинского университета 

Показатели Курящие 
девушки 

Некурящие 
девушки 

р Курящие 
юноши 

Некурящие 
юноши 

р 

ЖЕЛ, л 3,98 ± 0,17 4,05 ± 0,15 — 6,09 ± 0,22 6,01 ± 0,28 — 
ЖЕЛ, % 106,9 ± 4,03 110,3 ± 3,84 — 109,9 ± 2,91 108,4 ± 3,90 — 
ДО, л 0,73 (0,19–2,02) 0,74 (0,26–1,65) — 0,74 (0,52–1,47) 1,09 (0,6–1,74) 0,025 
ЧД, в мин 19,34 ± 0,94 18,71 ± 1,75 — 20,89 ± 1,04 17,65 ± 0,99 0,03 
МОД, л 14,61 ± 1,49 14,17 ± 1,27 — 17,17 ± 1,44 19,19 ± 1,44 — 

 
Анализ показателей частоты дыхательных движений (ЧД) установил, что в группе ку-

рящих юношей данный показатель был значимо выше по сравнению с некурящими (р = 0,022). 
У девушек ЧД была практически одинаковой. Исследование величины минутного объема 
дыхания (МОД) во всех изучаемых группах не выявило статически значимых различий. 
Однако стоит отметить, что у курящих юношей необходимое значение МОД достигалось 
преимущественно за счет повышения ЧД, в то время как у некурящих — за счет увеличен-
ного ДО. В группах девушек средние значения МОД были практически одинаковы. 

Выводы 
Проведенное обследование студентов 2-го курса Гомельского государственного меди-

цинского университета в возрасте 19–20 лет позволило выявить ряд различий, отражаю-
щих текущее функциональное состояние респираторной системы. 

Статистический анализ полученных данных позволил выявить более низкие показате-
ли дыхательного объема у курящих студентов по сравнению с некурящими, что может сви-
детельствовать о меньшем количестве функционирующих альвеол [3, 4]. 

Известно, что МОД является непосредственным результатом работы респираторной 
системы, обеспечивающей поддержание необходимого уровня общей вентиляции легких. 
Показатель МОД определяется как произведение дыхательного объема и частоты дыхания. 
В наших исследованиях данный показатель у курящих студентов в состоянии покоя дости-
гался за счет увеличения частоты дыхания, а не дыхательного объема, как у некурящих, что 
является более энергозатратным, так как неизбежно приводит к избыточному расходу энер-
гии на работу дыхательной мускулатуры [5]. 
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Учреждение образования 
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Введение 
Генитальная инфекция является важной медицинской проблемой в связи с высокой часто-

той встречаемости и неуклонным ее ростом, частым переходом острых форм заболевания в 
хронические, что проявляется в появлении резистентных к лечению форм заболевания [1]. 

Цель 
Выявить особенности течения беременности, родов и послеродового периода у жен-

щин с бактериальным вагинитом и вагинозом. 
Материал и методы исследования  
Ретроспективно было изучено течение беременности, развитие ее осложнений у 100 

женщин, родоразрешенных на базе УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 2» 
в период январь-сентябрь 2017 г. В зависимости от состояния биоценоза влагалища в I три-
местре беременности по данным микроскопии отделяемого влагалища при постановке на 
учет, женщины были разделены на 3 группы: в группу I вошли 30 беременных, у которых 
был выявлен бактериальный вагинит (уровень лейкоцитов более 20 единиц в поле зрения), 
в группу II вошли 40 рожениц с бактериальным вагинозом, у которых отсутствовала воспа-
лительная реакция, а микрофлора влагалища была представлена кокками, группу III соста-
вили 30 женщин без нарушения вагинального микробиоценоза (уровень лейкоцитов до 10 в 
поле зрения, микрофлора представлена палочками). Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью программы «MedCalc 10.2.0.0». Данные представлены в виде Ме 
(25, 75 %). Сравнение качественных показателей в группах проведены с помощью метода 
Chi-squared (χ²), количественных — метод Mann — Whitney (U). Различия между группами 
считались значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст беременных в группах был в пределах от 19 до 38 лет, причем средний возраст 

в группе I составил 27 (24, 33) лет, в группе II 28 (24, 30) лет и в группе III 26 (24, 31) лет, 
что не имело статистически значимых различий между группами (p1,2 = 0,55, р1,3 = 0,48, 
р2,3 = 0,9). Половую жизнь значимо раньше начали женщины с вагинитом, что составило 17 
(16, 18) лет в группе I, 17 (16, 18) года в группе II и 17 (17, 18) года в группе III (p1,2 = 0,11, 
p1,3 = 0,02, p2,3 = 0,48). Число женщин с отягощенным акушерским анамнезом в группе I со-
ставило 11 (36,6 %), в группе II 8 (20 %) женщин, в группе III 4 (13,3 %) женщин (р1,3 = 
0,07, р2,3 = 0,6), выкидыши встречались у 2 (6,7 %) женщин в группе I, у 4 (10 %) женщин в 
группе II и у 1 (3,3 %) женщины в группе III (р1,3 = 1, р2,3 = 0,5). Неразвивающиеся бере-
менности в анамнезе наблюдались у 9 (30 %) женщин в группе I, у 4 (10 %) женщин в 
группе II и у 4 (13,3 %) женщин в группе III (р1,3 = 0,2, р2,3 = 0,95). Такое осложнение бере-
менности, как угрожающий самопроизвольный аборт, встречалось у 12 (40 %) женщин в 
группе I, у 10 (33,3%) женщин в группе II и у 1 (3,3 %) женщины в группе III, что состави-
ло значимые различия среди групп (р1,3 = 0,0017, р2,3 = 0,0076). Развитие вагинита при 
дальнейшем течении беременности во II и III триместре произошло у 25 (62,5 %) женщин в 
группе II и у 3 (10 %) женщин в группе III (р2,3 = 0,0001). Срок родоразрешения составил 
277 (268, 280) суток в группе I, 278 (274, 282) суток в группе II и 276 (270,280) суток в 
группе III (p1,2 = 0,19, p1,3 = 0,93, p2,3 = 0,13). Число преждевременных родов в группе I со-
ставило 4 (13,3 %) случая против 0 (0 %) в группе II и 1 (3,3 %) случая в группе III (р1,2 = 
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0,06, р2,3 = 0,35). Средняя продолжительность родов через естественные родовые пути сре-
ди первородящих в группе I составила 360 (268, 521) минут, в группе II — 390 (310, 430) ми-
нут и в группе III 327 (280, 360) минут, что не имело значимых различий между группами 
(p1,2 = 0,87, p1,3 = 0,48, p2,3 = 0,19). Средняя продолжительность первого периода у перворо-
дящих в группе I составила 335 (226, 480) минут, а в группе II — 340 (268, 380) минут и в 
группе III 300 (231, 350) минут, что также не имело статистически значимых различий 
между группами (p1,2 = 0,92, p1,3 = 0,28, p2,3 = 0,29). Продолжительность второго периода 
среди первородящих в группе I составила 25 (13, 30) минут против 25 (20, 30) минут в 
группе II и 10 (10, 21) минут в группе III (p1,3 = 0,05, p2,3 = 0,1). По продолжительности тре-
тьего периода группы значимо не различались, в группе I последовый период длился 10 
(10, 10) минут, в группе II — 10 (10, 10) минут и в группе III 10 (10, 10) минут (p1,2 = 0,8, 
p1,3 = 0,6, p2,3 = 0,23). Средняя продолжительность родов через естественные родовые пути 
среди повторнородящих в группе I составила 238 (60, 370) минут, в группе II — 285 (185, 
405) минут и в группе III 254 (160, 360) минут, что не имело значимых различий между 
группами (p1,2 = 0,67, p1,3 = 0,55, p2,3 = 0,94). Средняя продолжительность первого периода 
у повторнородящих в группе I составила 165 (90, 272) минут, а в группе II — 260 (195, 355) 
минут и в группе III 180 (140, 580) минут, что также не имело статистически значимых раз-
личий между группами (p1,2 = 0,08, p1,3 = 0,41, p2,3 = 0,73). Продолжительность второго пе-
риода среди повторнородящих в группе I составила 10 (10, 20) минут против 10 (10, 20) 
минут в группе II и 10 (10, 20) минут в группе III (p1,3 = 0,82, p1,2 = 0,94, p2,3 = 0,7). По про-
должительности третьего периода группы значимо не различались, в группе I последовый 
период длился 10 (10, 10) минут, в группе II — 10 (10, 10) минут и в группе III 10 (10, 10) ми-
нут (p1,2 = 0,71, p1,3 = 1, p2,3 = 0,8). Кровопотеря в родах через естественные родовые пути 
значимо больше у женщин с вагинитом и составила 250 (200, 250) мл в группе I, 250 (200, 
300) мл в группе II и 250 (200, 250) мл в группе III (p1,2 = 0,3, p1,3 = 0,49, p2,3 = 0,59). Крово-
потеря в ходе кесарева сечения составила 600 (550, 600) мл в группе I, 600 (600, 650) мл в 
группе II и 600 (500, 600) мл в группе III (p1,2 = 0,07, p1,3 = 0,5, p2,3 = 0,03). Преждевременное 
излитие околоплодных вод наблюдалось у 17 (56,6 %) женщин в группе I, у 17 (42,5 %) женщин 
в группе II и у 3 (10 %) женщин в группе III (р1,3 = 0,0004, р2,3 = 0,0067). В группе I течение 
родов осложнялось разрывами влагалища у 15 (50 %) рожениц, у 18 (45 %) женщин в группе 
II и у 1 (3,3 %) пациентки в группе III, (р1,3 = 0,0001, р2,3 = 0,0002). Послеродовые осложне-
ния в виде субинволюции матки наблюдались у 4 (13,3 %) женщин в группе I, у 3 (7,5 %) 
женщин в группе II и не наблюдалось в группе III (р1,3 = 0,12, р2,3 = 0,35). Риск внутри-
утробной инфекции встречался у 8 (26,6 %) новорожденных у женщин в группе I, у 7 
(17,5 %) детей, родившихся у женщин в группе II и не встречался в группе III (р1,3 = 
0,007, р2,3 = 0,04). 

Выводы 
1. Течение беременности на фоне вагинита и вагиноза осложняется угрозой прерыва-

ния беременности (р1,3 = 0,0017, р2,3 = 0,0076). 
2. У женщин с вагинитом и вагинозом значимо чаще роды осложняются преждевре-

менным разрывом плодных оболочек (р1,3 = 0,0004, р2,3 = 0,0067), травматизмом мягких 
тканей родовых путей (р1,3 = 0,0001, р2,3 = 0,0002), увеличивается кровопотеря при кесаре-
вом сечении (p2,3 = 0,03), возрастает число случаев внутриутробной инфекции у новорож-
денных (р1,3 = 0,007, р2,3 = 0,04). 

3. Наличие вагиноза является непосредственной угрозой риска осложнений беремен-
ности и способствует развитию вагинита в 62,5 % случаев (р2,3 = 0,0001), что подчеркивает 
необходимость своевременного восстановления микробиоценоза влагалища. 

4. Лечение вагинита и вагиноза с I триместра позволит снизить риск осложнений тече-
ния беременности и родов для матери и ребенка. 
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Введение 
Ухудшение репродуктивного здоровья населения связано с неуклонным ростом пока-

зателей вирусных инфекций, передающихся половым путем. Беременность является фак-
тором риска папилломавирусной инфекции и способствует активной репликации и перси-
стенции ВПЧ. У беременных отмечается более высокая инфицированность по сравнению с 
небеременными [1, 2]. 

Цель 
Проанализировать особенности течения беременности при папилломавирусной ин-

фекции, установить структуру заболеваемости пациенток. 
Материал и методы исследования 
Выполнен ретроспективный анализ 105 историй родов женщин с папилломавирусной 

патологией, наблюдавшихся в Гродненском областном клиническом перинатальном цен-
тре в 2015–2017 гг. Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных программ 
«Statistica» 6.0, рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение 
или процент от анализируемой группы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что средний возраст рожениц составил 24,4 ± 6,7лет. Средний рост со-

ставил 168,5 ± 2,6 см, средний вес — 71,1 ± 10,9 кг. Средний срок начала менархе — 12,8 лет. 
У большинства пациенток — в 76 % случаев менструальный цикл имел регулярный харак-
тер и длился в среднем 4–6 дней. 

Учитывая, что ПВИ относится к инфекциям, передаваемым половым путем, были изу-
чены особенности сексуальной жизни. На раннее начало половой жизни (до 18 лет) указа-
ли 72 (69 %) пациентки, а на наличие более 2-х партнеров за 2–3 года сексуального опыта 
81 (77 %), паритет беременности (4 и более) — в 36 % случаев, наличие абортов — в 32 % слу-
чаев. Гигантская кондилома Бушке — Левенштейна наблюдалась в 2,9 % случаев, конди-
ломы на больших и малых половых губах в 39 % случаев, в перианальной области в 21,9 % слу-
чаев, во влагалище и наружном отверстии уретры в 6,2 % случаев, кандиломатоз вульвы в 
30 % случаев. Помимо наличия кондилом, у 40 (38 %) беременных выявлена эрозия шейки 
матки, у 27 (26 %) — вульвовагинит. Среди инфекций, передающихся половым путем, 
установлен урогенитальный уреаплазмоз в 15 % случаев, микоплазмоз — в 10 % случаев, 
кандидозный кольпит — в 25 % случаев. Установлено, что на момент исследования 42 % жен-
щин не состояли в браке. Число курящих пациенток с ПВИ составило 46 % случаев. Коли-
чество женщин, имевших высшее образование составило 23,4 % случаев, а средне-
специальное — 76,6 % случаев. По группам крови и резус фактору они распределились 
следующим образом: I Rh (+) — 43,2 % случаев; I Rh (–) — 23,4 % случаев; II Rh (+) — 
21,1 % случаев; III Rh (+) — 9,4 % случаев, III Rh (–) — 1,9 % случаев, IV Rh (–) — 1 % случаев. 

К тому же из неблагоприятных исходов выявлено, что беременность закончилась 
преждевременными родами в 39 % случаев, в 20 % случаев ее течение отягощено плацен-
тарными нарушениями, в 9 % случаев наблюдались самопроизвольные выкидыши, нераз-
вивающиеся беременности установлены в 2 % случаев. 

Выводы 
Течение беременности у пациенток с ВПЧ осложнялась преждевременными родами, пла-

центарными нарушениями, самопроизвольным выкидышем, неразвивающейся беременностью. 
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Таким образом, на неблагоприятный исход беременности и родов у женщин с вирусом папил-
ломы человека влияют раннее начало половой жизни, наличие более 2-х партнеров, отсутствие 
регистрации брака, наличие инфекций, передающихся половым путем, гинекологическая пато-
логия и отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, курение. Исходя из данных, обу-
словлена необходимость на прегравидарном этапе проведения своевременной лабораторой ди-
агностики инфекций, передающихся половым путем, их профилактики и лечения. 
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Введение 
Аборт — это преждевременное прерывание беременности (от лат. abortus — «выки-

дыш»). Существуют следующие виды абортов: самопроизвольные и искусственные. 
Самопроизвольный аборт происходит без всяких вмешательств и вопреки желанию жен-

щины. Большинство специалистов считают, что выкидышем заканчиваются от 14 до 18 % 
всех беременностей. Около трети беременностей заканчивается выкидышем еще до того, 
как женщина узнает о своем положении. Большинство выкидышей случаются в первые три 
месяца беременности и только 1 % — после 20-й недели. 

Искусственных абортов существует несколько видов: макро-аборты, бытовые (крими-
нальные) аборты, медикаментозный аборт, хирургический аборт, брюшно-стеночное малое 
кесарево сечение. 

В современном мире существует 4 основных государственных позиций по отношению 
к абортам: 

Полное запрещение: аборт — это преступление и приравнивается к убийству. Аборты 
разрешены только при угрозе жизни и здоровью женщины. Это Алжир, Аргентина, Боли-
вия, Бразилия, Гана, Израиль, Кения, Коста-Рика, Марокко, Мексика, Нигерия, Пакистан, 
Перу, Польша, Уругвай. 

Аборт по медицинским и социально-экономическим показаниям. В Англии, Индии, 
Исландии, Люксембурге, Финляндии, Японии. 

Свобода аборта — это аборты, которые происходят по желанию женщины. Это страны 
бывших югославских республиках, Беларусь, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Бол-
гария, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Италия, Камбоджа, Канада, КНР, Куба, 
Монголия, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Сингапур, Словакия, США, Тунис, Турция, 
Франция, Чехия, Швеция, ЮАР [1]. Жесткая политика планирования семьи. Принуждение 
к аборту и стерилизации. Примером является Китай: Политика планирования семьи в Ки-
тае: В 1979 г. китайские власти начали политику ограничения рождаемости под лозунгом 
«одна семья — один ребенок»: женщин заставляли делать аборты (могли ловить на улице 
беременную женщину и с применением силы делать аборт на любом сроке беременности), 
семьи штрафовали за второго ребенка. 
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Цель 
Изучить отношение белорусских и иностранных студентов к проблеме аборта. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, систематизация и интерпретация литературных ис-

точников по проблеме аборта. С целью изучения мнения иностранных и отечественных 
студентов по поводу данной проблемы было проведено интернет-анкетирование молодых 
людей и девушек различных высших учебных заведений Беларуси на базе электронного 
ресурса https://www.survio.com/survey/d/I5V5A9C2G7M2Q9S7I.  С помощью собственно 
разработанной анкеты мы стремились выяснить, насколько студенты осведомлены о про-
блемах аборта, как большинство относится к нему и с чем связаны причины прерывания 
беременности. В исследовании приняли участие 100 отечественных студентов из них 19 % муж-
чин и 81 % женщин и 92 иностранных студентов, среди которых 55,6 % мужчин и 44,4 % жен-
щин. Средний возраст опрошенных составил 21 год. Статистическая обработка данных 
проводилась с помощью компьютерного сайта www.survio.com. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно анализу нашей статистики, большинство иностранных граждан придерживают-

ся мнения, что аборт допустим в случае угрозы для жизни матери (33,35 %) или в случае нали-
чия у ребенка физических отклонений (33,35 %), либо категорически против абортов (33,3 %). 
У отечественных студентов мы видим различия во мнениях, касательно данного вопроса, 
от радикально-консервативной позиции отрицательного отношения к абортам (32,8 %) до 
либеральной позиции, что это нормальная обычная медицинская процедура (19 %). По 
мнению иностранных граждан, наиболее частыми причинами аборта являются неготов-
ность женщины стать матерью (44,4 %), плохое материальное положение (22,2 %), а также 
серьезные заболевания матери или плода (22,2 %). При всем этом они не рассматривают 
такие проблемы, как отсутствие поддержки со стороны родных и близких, негативное от-
ношение партнера к беременности, неподходящий возраст для деторождения. У белорус-
ских студентов наблюдаются различные варианты ответов. Что касается вопроса о нежела-
тельных детях, иностранные студенты категорически против аборта, а отечественные сту-
денты считают, что лучше сделать аборт, чем воспитывать ребенка, которого ты не хотел. 
Кем или чем является ребенок во чреве матери? На это вопрос студенты ответили неодно-
значно, но большинство иностранных и отечественных студентов считают, что это полно-
ценно развивающийся живой человек. Почти 95 % опрошенных иностранных студентов, 
считают, что в семье должно быть 3 и более детей, а для отечественных студентов (почти 
70 %) оптимальным считается наличие двух детей. 

Вывод 
Таким образом, в связи с различным менталитетом отношение иностранных студентов 

к проблеме аборта является резко негативным в отличие от отечественных студентов, ко-
торые считают аборт — приемлемой медицинской процедурой. Это различие можно объ-
яснить тем, что иностранные студенты воспитывались в семьях с большим количеством 
детей и аборт для них является не приемлемым в связи с вероисповеданием и моральными 
принципами. Наши же отечественные студенты воспитываются в более либеральной сре-
де, где люди считают, если ты не в состоянии воспитывать и содержать ребенка, то нет и 
необходимости его рожать. 
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Введение 
Поражение конечностей и суставов очень часто встречается при боевых действиях, 

вследствие чего особую роль приобретает ранняя диагностика. 
Артроскопия является малоинвазивной хирургической манипуляцией, выполняемой с 

целью диагностики и лечения повреждений и заболеваний суставов. Показаниями к артро-
скопии служат: разрывы и повреждения связок и менисков, повреждения хряща, хрониче-
ские синовиты и др. Артроскопия позволяет выполнить дебриджмент, полную или частич-
ную резекцию менисков, их шов, восстановить крестообразные связки. При хронических 
синовитах биопсия синовиальной оболочки позволяет установить правильный диагноз и 
назначить пациенту адекватное лечение. 

Цель 
Сравнение диагностических возможностей артроскопии и неинвазивных методов диа-

гностики патологии коленных суставов — рентгенографии, ультразвукового исследования 
(УЗИ), компьютерной (КТ) и магнитно-разонансной томографии (МРТ). 

Материал и методы исследования 
Нами изучены истории болезней 42 пациентов, проходивших лечение коленных су-

ставов в травматолого-ортопедическом отделении Учреждения «Гомельская областная 
клиническая больница» в январе-марте 2017 г. Подняты протоколы оперативных вмеша-
тельств, рентгенограммы, протоколы УЗИ, КТ и МРТ-исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведен анализ данных обследования и лечения пациентов с травмами коленных су-

ставов. Среди пациентов мужчин было 24 (57 %) человека, женщин — 18 (43 %). Возраст-
ное распределение пациентов было следующим (таблица 1). 

Таблица 1 — Распределение пациентов с патологией коленных суставов по возрасту 

Диапазоны 
возрастов 

16–25 лет 26–35 лет 36–45 лет 46–55 лет 56–65 лет 66–75 лет 

Количество 
человек 

n 3 10 11 15 2 1 
% 7 24 26 36 5 2 

 
Во время артроскопических вмешательств у пациентов были обнаружены следующие 

изменения коленных суставов: разрывы менисков диагностированы у 34 (76 %) человек 
(медиальный мениск — 25 (73 %), латеральный мениск — 5 (15 %), оба мениска — 4 (12 %) слу-
чаев); хондромаляция и фрагментация суставных поверхностей бедренной и большеберцо-
вой костей выявлены у 37 (88 %) пациентов; патологические изменения синовиальной 
оболочки (СО) обнаружены во время 12 (29 %) артроскопий; повреждения передней кре-
стообразной связки — у 8 (19 %) пациентов. Двоим пациентам с разрывами передней кре-
стообразной связки (ПКС) и нестабильностью коленных суставов была выполнена артро-
скопическая пластика этих связок. 
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В таблице 2 представлены результаты исследований коленных суставов разными ме-
тодами, показана частота выявления патологии с их помощью и сравнение с данными арт-
роскопии. 

Таблица 2 — Сравнение информативности неинвазивных методов диагностики и артроскопии 

Патология коленного сустава 
Метод диагностики 

артроскопия УЗИ МРТ КТ рентгенография 
Повреждения менисков: 34 (100 %) 24 (70 %) 36 (105 %) 15 (44 %) 0 
— медиальный 25 (100 %) 19 (76 %) 26 (104 %) 11 (44 %) 0 
— латеральный 5 (100 %) 3 (60 %) 5 (100 %) 1 (20 %) 0 
— оба мениска 4 (100 %) 2 (50 %) 6 (150 %) 0 (0 %) 0 
Поражения хряща 37 (100 %) 32 (86 %) 33 (89 %) 34 (92 %) 26 (70 %) 
Изменения СО 12 (100 %) 7 (58 %) 12 (100 %) 0 (0 %) 0 
Повреждение ПКС 8 (100 %) 5 (62,5 %) 7 (87,5 %) 1 (12,5 %) 0 

 
Сопоставление результатов исследований показало, что УЗИ предоставляет данные 

гиподиагностики. МРТ — высокоинформативный метод диагностики заболеваний и по-
вреждений связочного аппарата коленного сустава, менисков, но в некоторых случаях 
предоставляет данные гипердиагностики. КТ — наиболее информативный метод диагно-
стики для визуализации патологических изменений костей, в том числе трабекул губчатого 
вещества и кортикального слоя. Рентгенография позволяет выявить повреждения хряща 
при остеоартрозе на поздних стадиях. Только артроскопия дает 100 % информацию обо 
всех внутрисуставных поражениях. Она позволяет: выявить начальные изменения хряща 
при остеоартрозе и рекомендовать лечение на ранних стадиях заболевания; установить по-
казания к пластике крестообразных связок и малотравматично выполнить ее; провести ме-
нискэктомию с минимальной травматизацией сустава. 

После артроскопического вмешательства пациент находится в стационаре 2–3 дня, 
начинает самостоятельно передвигаться на второй день, временная нетрудоспособность 
длится до 3-х недель. Уже через 1 месяц отмечается улучшение функции коленных суста-
вов: снижается уровень боли, восстанавливается объем движений, исчезают блокады. У 
двух пациентов после пластики ПКС, иммобилизации в течение 6 недель и реабилитаци-
онного лечения достигнута фронтальная стабильность коленного сустава. 

Выводы 
Возможности исследований коленных суставов разными методами ограничены ис-

ключительно лучевой визуализацией разных тканей. Диагностика патологии ad oculus поз-
воляет выявить начальные изменения хряща на дорентгенологических стадиях в виде хон-
дромаляции, а также установить повреждения внутрисуставных структур со 100 % точно-
стью. Метод артроскопии является «золотым» стандартом диагностики и малотравматич-
ным способом хирургического вмешательства при разных видах патологии суставов. 
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Введение 
По статистике заболевания мужской репродуктивной системы составляют более 50 % слу-

чаев бесплодия пар. Колоссальный объем генетической информации, сложности в интерпре-
тации, в научном и практическом использовании результатов секвенирования для наслед-
ственных форм поражения мужской репродуктивной системы требуют разработки и исполь-
зования специализированных компьютерных программ, упрощающих использование накоп-
ленных знаний в практической андрологии. Исследование выполнено в рамках научной рабо-
ты по созданию систем поддержки принятия решения в ООО «эксДжен Сайбернетикс». 

Цель 
Создание прототипа системы поддержки принятия решения для клинической интер-

претации результатов генетического тестирования и базы знаний при моногенных заболе-
ваниях с поражением мужской половой системы и иммунной системы. 

Материал и методы исследования 
Для наполнения базы знаний системы поддержки принятия решения (СППР) исполь-

зованы доступные публичные источники сети ИНТЕРНЕТ. Для формирования каталога 
синдромальных форм использовали информацию из каталога менделирующих состояний 
OMIM и ORPHANET [1, 2]. Описание клинической картины по литературным данным 
проводили на основе доработанной и расширенной онтологии HPO [3]. Перечень мутаций 
формировали на основе базы данных ClinVar [4]. Программа реализована на основе плат-
формы для разработки диагностических программ xGen IDS и сервиса xGenCloud [5]. 

В качестве основного алгоритма дифференциальной диагностики, реализованного в 
ИПДС алгоритма автоматизированного поиска диагноза, составляет известный в теории при-
нятия решений метод детерминированной классификации с линейной решающей функцией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработан прототип системы поддержки принятия решения для клинической интер-

претации результатов молекулярно-генетического исследования моногенных форм с по-
ражением мужской репродуктивной системы и нарушениями иммунной системы. База 
знаний заболеваний с признаками патологии органов мужской половой системы включает 
1442 формы, описанные в международных каталогах OMIM и ORPHANET. 

Каталог аномалий и симптомов поражения иммунной системы включает 378 терми-
нов, из них для описания клиники моногенных форм с поражением мужской репродуктив-
ной системы и иммунной системы используется 118 обозначений. Поражение иммунной 
системы описано при 339 моногенных синдромах с нарушением репродуктивной мужской 
системы. К частым проявлениям поражения иммунной системы можно отнести аномалии 
физиологии иммунной системы (n = 33), клеточный иммунодефицит (n = 25), аномалии 
лимфатической системы (n = 12), астма (n = 17), лимфаденопатия (n = 13), сепсис (n = 11), 
тяжелый комбинированный иммунодефицит (n = 10), недостаточность IgA (n = 8), сни-
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женный уровень антител в крови (n = 9), агаммаглобулинемия (n = 7). Такие проявления 
поражения как воспалительные процессы в печени, поджелудочной железе, эндокардит, 
менингит, а также фолликулярная гиперплазия, онихомикоз, эктопия тканей тимуса, цер-
викальная лимфоаденопатия, абсцесс печени, саркома Капоши, пангипогаммаглобулине-
мия, фасцит, аутоиммунная тромбоцитопения, аномалии макрофагов, увеличенный уровень 
IgM описаны при отдельных нозологических формах. База знаний генетических вариантов в 
виде точковых мутаций включает 75956 мутаций на февраль 2018 года в 326 генах. По пато-
генности генетические изменения распределены следующим образом: доброкачественные 
варианты (n = 3723), доброкачественные/возможно доброкачественные (n = 3808), возможно 
доброкачественные (n = 9753), возможно патогенные (n = 3496), патогенные (n = 15579), 
патогенные/возможно патогенные (n = 1887) и другие. 

Прототип СППР обеспечивает следующие возможности: 1) ввод данных об обследуе-
мом (о фенотипе, семейном анамнезе, условиям среды проживания и негативных профессио-
нальных факторах) в виде формализованной информации; 2) обеспечение введения данных о 
результатах генетического тестирования; 3) интерпретация в виде научного отчета. Структура 
заключения включает два варианта: упрощенный, с результатами генетического тестирования 
и перечнем практических рекомендаций и расширенный — Научный отчет с подробной ин-
формацией о мутациях, описанием генов и указанием библиографических ссылок. 

Выводы 
Созданный прототип автоматизирует клиническую интерпретацию генетического тестиро-

вания при моногенных синдромах с поражением мужской репродуктивной системы и патологи-
ей иммунной системы. Доработка прототипа позволит значительно оптимизировать работу вра-
ча и повысить эффективность медико-генетического консультирования пациентов. 
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Introduction 
In 1978, A. Warshaw and K. Lee [1] described 17 observations with chronic hyperami-

lazemia without clinical manifestations and other signs of pancreatic disease. In 1988, the same 
group of authors described 117 similar cases, suggesting that laboratory abnormalities in these 
patients are not associated with pancreatic pathology [2]. 

In 1996, L. Gullo (LucioGullo) described a series of 18 cases of increased activity of pancre-
atic enzymes (isolated or combined 2–15-fold increase in total amylase, pancreatic amylase, li-
pase or trypsin) in practically healthy people. Occasional hyperenzymemia was a reason for an 
in-depth examination, but with a detailed history, a thorough physical and laboratory-
instrumental examination involving ultrasound and computed tomography of abdominal organs, 
and endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP), a pathology explaining the in-



254 

crease in activity of pancreatic enzymes gland, could not be identified [3]. Prof. Gullo continued to 
monitor most of these patients from 1987 to 2006 and noted that during this period Persistent hyper-
enzymemia persisted in the absence of an obvious pancreatic disease or other known causes. The au-
thor came to the conclusion that the increase in activity of pancreatic enzymes in these patients is be-
nign in nature, and therefore described the anomaly he described as chronic non-pathological pancre-
atic hyperenzymemia, or benign pancreatic hyperenzymemia, or  Gullo's syndrome [4]. 

Purpose of presentation of clinical observation  
Demonstrate the specific features of clinical manifestations of Gullo's Syndrome and the di-

agnosis of the disease; compare with the literature data. 
Material and methods of examination 
As a clinical example, the Gullo'sSyndrome we offer our own annual observation on an out-

patient visit. 
A teenager, aged 17, was sent by the military registration and enlistment office to consult a 

gastroenterologist in connection with a weight deficit. He does not have any com-
plaints.Fromanamnesis: He had not gone to get checked up at the gastroenterology department. 
He smokes from the age of 14, smokes a pack a day, often on an empty stomach.At examination — 
Height of 182 cm, weight — 59 kg. Skin of normal coloring, acne on the skin of the forehead and 
chin. The tongue is poorly coated with a whitish bloom. The abdomen is soft, not swollen, during 
palpation soft, painless. Theact of defecation once every 2–3 days, independently, normal. 

Laboratory data: General analysis of blood, urine, coprogram-is the variant of norm. Bio-
chemical blood tests total bilirubin — 18 mmol/l, ALT — 0.41 mmol/l, AST — 0.38 mmol/l, 
glucose — 4.8 mmol/l, total protein — 75 g/l, amylase — 259 IU/l. (The normal level of amylase 
in the laboratory tests would be around 220 units per litre, but in this case, we observe an increase 
in the amylase levels — it is about 259 units per litre). FGDS-conclusion: Hypertrophic gastro-
duodenitis, exacerbation. The teenager took all the laboratory tests that were prescribed to him. 
After this, he did not visit the doctor for about ten days. On asking the mother of the patient, she 
told that he was ill as he was suffering from ARVI. He took gedelix tablets and nasal drops dur-
ing these ten days.Then the analysis were repeated. 

At the repeated analysis: Biochemical blood tests total bilirubin — 17 mmol/l, ALT — 
0.39 mmol/l, AST — 0.38 mmol/l, glucose — 4.5 mmol/l, total protein — 78 g/l, amylase — 
460 IU/l. (The normal level of amylase in the laboratory tests would be around 220 units per litre, 
but in this case, we observe an increase in the amylase levels — it is about 460 units per litre). 
Ultrasound of the abdominal cavity is a completely normal description, the pancreas is of normal 
size, with clear contours, homogeneous. Ultrasound of the abdominal cavity is a completely nor-
mal description, the pancreas is of normal size, with clear contours, homogeneous. CT scan with 
contrasting of abdominal organs was not revealed any pancreatic pathology. 

At repeated examination (after 6 months) the level of alpha-amylase in the blood is 360 U/l, 
in urine — 200 U/l, creatinine in blood — 80 μmol/l. MRSP ofabdominal organs of the pathology 
of the pancreas was not revealed. ELISA on AFP, CA 19,9 — negative. During the year, the pa-
tient was observed outpatiently, took enzymes (Creon 50 thousand ED, Mezim Fort, Pangrol 
25,000), conducted eradication therapy. 

At the second examination (in a year) the alpha-amylase level in the blood is 260 U/l, in the 
urine — 180 U/l. FGDS-Conclusion: Chronic superficial gastritis. Ultrasound of the abdominal 
cavity-pancreas of normal size, with precise contours, homogeneous. Well-being, absence of 
concomitant diseases or habitual intoxications, deviations in physical examination, normal results 
of laboratory tests, except for amylase, and absence of pathology according to ultrasound, CT and 
MRSP of the abdominal cavity did not clarify the situation. 

Result 
In the absence of structural pathology of the pancreas, based on the results of instrumental 

studies combined with pronounced fluctuations in the activity of pancreatic enzymes, the diag-
nosis of benign pancreatic hyperenzymemia (Gullo's syndrome) is the most likely diagnosis in 
our patient. 
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щью ПАК «Омега-С». При анализе ритма сердца использовали короткие (5-минутные) за-
писи в соответствии с международным стандартом. Анализировались временные и спек-
тральные показатели анализа ВСР. Обработка данных проводилась с помощью программы 
«Statistica» 10.0. Достоверность различий определялась расчетом t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования выявлено, что среднее значение длительно-

сти RR-интервала к концу недельной тренировки увеличивалось, у гребцов-спринтеров 
1-го состава от 759 до 858 мс, а у 2-го — от 574 до 669 мс. Однако средние значения RR-
интервалов у девушек 1-го состава были выше, что может свидетельствовать об более эко-
номичной работе сердечно-сосудистой системы этих спортсменок и более успешной адап-
тации к условиям спортивной деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 — Сравнительный анализ временных показателей ВСР у девушек-спринтеров 

Показатели 

Состав национальной сборной 
1-й состав 2-й состав 

дни недели 
понедельник вторник четверг понедельник вторник четверг 

Средний RR, мс 759 770 858 574 614 669 
ИВР 149 163 88 531 376 121 
ПАПР 44 52 34 109 85 52 
ИН 102 113 55 144 126 99 

SDNN,, мс 48 49 59 23 29 70 
pNN50 % 8 13 37 0 2 26 
RMSSD, мс 33 34 55 11 18 56 

 
Индекс вегетативного равновесия (ИВР) указывает на соотношение между активно-

стью симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Повышение ИВР свидетель-
ствует о «гипертонусе» симпатического отдела. У спортсменов 1-го состава данный пока-
затель снижается с 149 до 88 у.е., указывая на усиление парасимпатического отдела вследствие 
тренированности; у 2-го состава ИВР так же уменьшается, но значение выше (с 531 до 
121 у.е.). Сравнивая временные показатели ВСР — ↑SDNN, pNN50 (в %), RMSSD у исследуе-
мых нами спортсменок на протяжении недельных тренировок, можно заключить, что они 
имеют тенденцию к росту, как у 1-го так и 2-го состава девушек-спринтеров, что свидетель-
ствует об усилении влияния парасимпатического отдела. Смещение равновесия ВНС в сторону 
влияния парасимпатического отдела обеспечивает оптимальное снабжение организма спортс-
менов кислородом в покое и восстановление после нагрузок [2]. В спортивно-медицинской 
практике большое распространение получил показатель ИН (индекс напряжения регуля-
торных систем — норма 80–150), который отражает степень централизации управления 
сердечным ритмом. Этот показатель у гребцов-спринтеров находился в пределах нормы. 

Таблица 2 — Динамика показателей спектрального анализа ВСР у гребцов-спринтеров 

Показатели 

Состав национальной сборной 
1-й состав 2-й состав 

Дни недели 
понедельник вторник четверг понедельник вторник четверг 

TP, мс2 2139 2370 3090 502 871 1541 
HF,мс2 249 331 947 13 52 831 
HF % 12 14 31 3 6 16 

LF, мс2 938 1154 926 308 611 4343 

LF % 44 49 30 61 69 76 

VLF,мс2 952 885 1216 181 208 236 

VLF% 44 37 39 36 25 8 
LF/HF 3,7 3,5 0,98 23,9 14,9 4,9 
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Сравнение показателей спектрального анализа подтвердил наше предположение, что 
для тренированных спортсменов характерно усиление влияния парасимпатического отде-
ла, отражающееся в показателе HF (таблица 2). В течение недельных тренировок 
отмечается выраженный рост данного показателя у 1-го состава с 12 до 31 % от общей 
мощности спектра, тогда как у 2-го состава — с 3 до 16 %. При приближении к соревнова-
тельному периоду процентное содержание волн VLF в общей мощности спектра спортс-
менок-спринтеров 1-го состава снижается, что также подтверждает преобладание авто-
номности регуляции. С увеличением тренированности характерно увеличение общей мощ-
ности Total, так суммарный спектр частот был достоверно выше (р < 0,01) у девушек-
спринтеров 1-го состава, по сравнению со 2-м составом, что может свидетельствовать об 
их высоких адаптационных ресурсах. 

Выводы 
1. С увеличением тренированности спортсмена при оценке ВРС можно наблюдать 

следующую зависимость: рост показателей SDNN (СКО), RMSSD, pNN50, Total, HF, LF, 
VLF и уменьшение ИВР, ПАПР, ИН, LF/HF соответственно. 

2. Результаты исследования показателей ВРС позволят осуществлять индивидуальный 
подход к тренировочному процессу, что также будет способствовать повышению уровня 
функциональной готовности спортсменок к тренировочной и соревновательной деятельности. 
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2. Гаврилова, Е. А. Спорт, стресс, вариабельность / Е. А. Гаврилова, Н. И. Шлык. — М.: Спорт, 2015. — 168 с. 

УДК 613.9 
ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 4-ГО КЛАССА 

Гарашко В. И., Ратушный К. В. 

Научный руководитель: ассистент Ю. В. Бондарева 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Формирование здоровья в детском и подростковом возрасте связано с характером 

наследственности, образом жизни семьи, с наличием и выраженностью экзогенных факто-
ров риска и др. Факторами, отрицательно влияющими на состояние организма школьника, 
являются несоответствие методик и технологий обучения возрастным и функциональным 
возможностям ребенка, стрессовая тактика авторитарной педагогики, нерациональная ор-
ганизация учебного процесса, нарушения санитарно-гигиенических условий обучения. 
Значимость этих факторов определяется деятельностью, систематичностью и непрерывно-
стью их воздействия на организм ребенка [1, 2, 3]. 

Цель 
Оценить уровень соматического здоровья учащихся 4-го класса, выявить «группу риска», 

т. е. детей, резервные возможности организма которых недостаточны, и у которых в процессе 
обучения может возникнуть «школьный стресс» и адаптационные болезни, подготовить реко-
мендации по физиолого-гигиенической коррекции функционального состояния организма. 

Материал и методы исследования 
Экспресс-оценка соматического здоровья проводилась у 22 учеников 4-го класса с ис-

пользованием комплекса, состоящего из пяти морфологических и функциональных пока-
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Выводы 
1. Для детей с эндогенными факторами риска при выходе из «безопасной зоны» здоро-

вья характерно развитие патологических процессов на фоне школьного стресса, что не ха-
рактерно для детей с высоким уровнем соматического здоровья, так как их адаптационные 
возможности развиты сильнее. 

2. Школьникам с низким индексом массы тела рекомендованы лечебно-оздорови-
тельный комплекс упражнений, снижение в суточном рационе продуктов, богатых легкими 
углеводами и жирами. 

3. Школьники с низким значением функционального состояния кардиореспираторной 
системы было рекомендовано больше внимания уделять осанке, делать дыхательную гим-
настику, заниматься плаванием и сезонными видами спорта. 

4. Всем школьникам рекомендовано активизировать физическую нагрузку, как фактор 
гармонизации развития и повышения энергетического потенциала организма. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Баранов, А. А. Оценка состояния здоровья детей. Новые подходы к профилактической и оздоровительной работе 
в образовательных учреждениях: рук-во для врачей / А. А. Баранов, Р. В. Кучма, Л. М. Сухарева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. — 424 с. 

2. Безруких, М. М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): учеб. пособие / М. М. Безруких, В. Д. Сонь-
кин, Д. А. Фарбер. — М.: Академия, 2003. — 416 с. 

3. Кучма, В. Р. Электронное издание на основе: Гигиена детей и подростков: учебник / В. Р. Кучма. — 2-е изд., испр. 
и доп. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. — 528 с. 

УДК 612.766.1 
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ СТУДЕНТОВ 

ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Гаркуша А. В. 

Научный руководитель: к.б.н. Н. Е. Фомченко 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
С давних времен человек активно занимался физическим трудом, но с развитием че-

ловечества потребность в физическом труде уменьшилась. Возникает вопрос: как это мо-
жет на нас повлиять и как нам этого избежать? 

Цель 
По литературным источникам и на основе анкетирования студентов Гомельского гос-

ударственного медицинского университета сформировать представление о необходимости 
физических нагрузок. 

Материал и методы исследования 
Анкета о необходимости физических нагрузок. В анкетировании приняло участие 

студенты(N = 100) Гомельского государственного медицинского университета. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Последние несколько десятков лет изменили человечество до неузнаваемости: упро-

стилась работа, снизилась необходимость в физических нагрузках. Но давайте обратимся 
к истории человечества. Всё началось с физического труда, благодаря ему мы преврати-
лись в наиболее социализированный и развитый вид на Земле. Однако все больше физиче-
ские нагрузки отходят на второй план.  

Спортивные занятия нашему организму необходимы – они способствуют формирова-
нию мышечного каркаса и опорно-двигательного аппарата. Мужчина, который знаком с 
физическим трудом не понаслышке, как правило, крепок и телом, и духом. Наше сердце 
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может перекачивать больший объем крови, улучшается тонус мышц, улучшается сон, об-
щее самочувствие, повышается самооценка, уменьшается объем жира. Увеличивается 
обогащение кислородом тканей. Мозг работает в несколько раз лучше. Увеличивается 
срок жизни человека, улучшается дыхание, оно становится редким и глубоким. 

При гиподинамии из-за отсутствия необходимости в физических нагрузках человек все 
больше и больше времени проводит в сидячем и лежачем положении. Без работы мышцы те-
ряют тонус и постепенно атрофируются, нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к 
расстройству деятельности нервной системы (депрессия, развивается вегетососудистая дисто-
ния), нарушается обмен веществ. С течением времени из-за гиподинамии нарастают измене-
ния со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессирующе уменьшается костная масса 
(развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов (остеоартроз) и позво-
ночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболе-
ваниям (ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония), расстройствам дыхания 
(хроническая обструктивная болезнь легких) и пищеварения (нарушение функции кишечни-
ка). Цепь эндокринных нарушений вследствие гиподинамии проявляется метаболическим 
синдромом: ожирение, инсулинорезистентность и увеличение риска атеросклероза. Все эти 
изменения в конечном итоге приводят к уменьшению продолжительности жизни. Немаловаж-
но отметить, что гиподинамия отрицательно влияет на работу головного мозга. В результате о 
себе дают знать следующие синдромы: общая слабость, уменьшение трудоспособности, бес-
сонница, снижение умственной активности, чрезмерная утомляемость. При гиподинамии от-
мечается также уменьшение емкости легких и легочной вентиляции. 

В результате проведенного анкетирования получены следующие результаты: 
55,1 % опрошенных студентов Гомельского государственного медицинского университе-

та по анонимному опросу занимаются спортом 1–2 раза в неделю, 36,7 % студентов занима-
ются 1–2 раза в две недели, а 8,2 % вообще не занимаются физическими нагрузками; 

14,3 % обучающихся употребляют алкоголь и курят сигареты; 
67,3 % относятся нейтрально, иногда употребляя алкоголь; 
18,4 % не употребляют алкоголь и не курят. 
Выводы 
Итак, всем опрошенным респондентам известна польза физических нагрузок, а также все 

курящие студенты осведомлены о вреде курения и употребления алкоголя. Физические 
нагрузки должны являться неотъемлемой частью нашей жизни и имея возможность занимать-
ся физическими нагрузками, не отказывайтесь от них, однако заниматься всегда нужно в меру. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Влияние физических упражнений на организм [Электронный ресурс] / Pererojdenie. — Режим доступа: 
https://pererojdenie.info/aktivnaya-zhizn/vliyanie-fizicheskix-uprazhnenij-na-organizm-cheloveka.html — Дата доступа: 20.03.2018. 
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УДК 616-089.819.843 
МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГОМЕЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА О ВОПРОСЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 

Гаркуша А. В. 

Научный руководитель: м.м.н., ассистент А. В. Сачковская 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Республика Беларусь выходит на мировой уровень в трансплантологии. Наша страна 

находится в 20-ке самых развитых государств в этой области медицины. Отечественные 
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специалисты ежегодно делают более 400 операций по пересадке печени, почек, легких, 
поджелудочной железы, сердца, а также комплексную трансплантацию органов. Первой 
операцией по трансплантации в Беларуси была операция по пересадке почки, выполненная 
академиком Николаем Савченко в 1970 г. В разные годы их количество колебалось, но не 
превышало 40 в год. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 
1978 г. в Беларуси было сделано 40 пересадок почек, а, в 1987-м — только 13[1]. Следует 
отметить, что наша страна находится в пятерке лучших в Европе в области пересадки по-
чек. Менее чем за 10 лет удалось освоить и овладеть всеми технологиями из этой сферы 
хирургии, разработать собственные уникальные методики. С развитием науки трансплан-
тология также не стоит на месте и занимает важнейшие позиции в области медицины, однако 
остаются вопросы, которые спорны и в этом разделе. Изучение мнения студентов медицинско-
го университета по вопросам трансплантации является актуальным, т.к. поможет узнать отно-
шение будущих молодых специалистов к проведению пересадки органов и тканей. 

Цель 
Изучить мнение студентов Гомельского государственного медицинского университета 

о проведении трансплантации органов и тканей. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие студенты 1–3 года обучения (N = 107). Анкетирова-

ние проводилось по специально разработанному опроснику. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования показали, что более 96 % респондентов положительно отно-

сятся к проведению трансплантации органов и тканей. 
Наиболее актуальными проблемами трансплантологии являются: проблема пересадки 

органов преступникам, пожилым людям и вопрос справедливости распределения органов. 
Более 50 % опрошенных положительно относятся к предоставлению органов преступни-

кам, считая, что каждая человеческая жизнь важна. 16 % отметили, что органы преступникам 
необходимо предоставлять в зависимости от тяжести совершенного(ых) ими преступлений. 

Около 37 % респондентов ответили, что предоставлять органы пожилым людям рацио-
нально вне зависимости от обстоятельств, а 15 % опрошенных считают, что распределение ор-
ганов должно производиться в зависимости от возраста и социального статуса пациента. Сле-
дует отметить, что 48 % отрицательно относятся к трансплантации органов пожилым людям. 

69 % респондентов согласны отдать свой орган, без которого они не смогут выжить 
только близким людям, более 24 % категорически не согласны отдать свой орган. 

В вопросе проблемы выбора студентам был предложен вопрос: ваш орган совместим с обои-
ми людьми, по каким критериям вы будете выбирать реципиента (того, кому пересадят орган) — 
основными критериями являлись такие, как возраст, степень тяжести, социальный статус, пол, 
личные взаимоотношения, наличие семьи, перспективы выздоровления, качество будущей жизни. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты, полученные на основании опроса 

Вопрос Да, % Нет, % 
Гуманно ли давать преступникам чужие органы? 51,9 32,1 
Гуманно ли давать людям чужие органы? 94,4 5,6 
Рационально ли давать органы пожилым людям? 37,7 47,2 
Согласились бы вы отдать свой орган, без которого вы не сможете жить? 6,6 24,5 

 

Выводы 
Таким образом, можно заключить, что большинство студентов положительно относят-

ся к проведению трансплантации органов и тканей. Это свидетельствует об осознанном 
отношении будущих докторов к проблемам трансплантации, а также понимании необходи-
мости дальнейшего развития данной медицинской отрасли. 
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Введение 
Ювенильные маточные кровотечения (ЮМК) (код по МКБ X N 92.2) — кровотечения, 

связанные с нарушением гормональной функции яичников при отсутствии органической па-
тологии половых органов, возникающие у девочек в возрасте до 18 лет. Частота ювенильных 
кровотечений в структуре гинекологической заболеваемости в пубертатный период широко 
варьирует и составляет 2,5–38,2 %. Факторы, приводящие к ЮМК можно разделить на 
предрасполагающие (конституция, аллергизация, социальные и климатические факторы и 
анамнез) и разрешающие (психологические потрясения, физическая и умственная перегруз-
ка, острые простудные заболевания, недостаток или избыток массы тела более чем на 15 %.). 
В патогенезе ЮМК ведущая роль обычно принадлежит ановуляции на фоне атрезии фолли-
кулов. При наличии нарушения жирового обмена могут развиваться гипофункции передней 
доли гипофиза и яичников. Хронический тонзиллит и (или) тонзиллэктомия в год наступле-
ния менархе могут быть причиной нарушения менструальной функции центрального генеза. 

Цель 
Изучить закономерности развития ювенильных маточных кровотечений в зависимости 

от хронических соматических заболеваний, состояния нервной системы. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективно методом сплошной выборки проанализировано 111 историй девочек с 

ЮМК, пролеченных в УЗ «Гомельская областная клиническая больница» за период 2014–
2017 гг. Обследование и лечение проводилось согласно клиническим протоколам МЗ РБ 
№ 1182. Оценивался анамнез, данные клинико-лабораторных методов обследования и со-
путствующие заболевания. Нами также учитывался сезон дебюта заболевания.Анализ по-
лученных результатов проведен с использованием вариационной статистики Фишера — 
Стьюдента с определением доли (р, %) и стандартной ошибки доли (Sр, %). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст девочек составил от 9 до 18 лет, средний возраст — 13,5 лет. По данным ан-

тропометрии нормальный индекс массы тела (ИМТ) наблюдался у 72 (64,9 ± 4,5 %) девочек, 
недостаточное питание было отмечено у 31 (27,9 ± 4,3 %) пациенток, а избыточное — у 6 (5,4 ± 
2,1%) обследованных. При этом, у двух подростков было диагностировано ожирение 1-й 
степени — у 1 (0,9 ± 0,9 %) и 2-й степени — у 1 (0,9 ± 0,9 %) девочки.  

Раннее (9–11 лет) наступление менархе отмечено у 24 (21,6 ± 3,9 %) госпитализиро-
ванных, а у остальных 87 (78,4 ± 3,9 %) пациенток первая менструация наступила в период 
возрастной нормы, позднего наступления менархе не наблюдалось ни в одном из случаев. 

В 91 (82 ± 3,6 %) случае ЮМК возникло в течение первых двух лет после наступления 
менархе, позже двух лет — в 20 (18 ± 3,6 %) случаях. В то же время регулярный цикл к 
этому времени был установлен только у 53 (47,7 ± 4,7 %) пациенток. 7 (6,3 ± 2,3 %) дево-
чек госпитализированы с таким диагнозом повторно. 

У 33 (29,7 ± 4,3 %) госпитализированных кровотечение началось после нормальной продол-
жительности менструального цикла (24–38 дней), ранее 24 дней — у 62 (55,9 ± 4,7 %) пациенток, 
а задержка очередной менструации наблюдалась у 16 (14,4 ± 3,3 %) девочек. 

У 14 (12,6 ± 3,1 %) пациенток при проведении УЗИ органов малого таза были обнару-
жены функциональные кисты яичников до 5 см в диаметре, а у 3 (2,7 ± 1,5 %) мультифол-
ликулярные яичники. 
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У 56 (50,5 ± 4,7 %) девочек при госпитализации была диагностирована анемия: легкой 
степени у 46 (82,1 ± 5,1 %) человек, средней степени у 9 (16,1 ± 4,9 %) подростков и в 
1 (1,8 ± 1,8 %) случае — тяжелой степени. Уровень гемоглобина у пациенток с анемией 
перед выпиской повысился до физиологических цифр, что может говорить об адекватной и 
своевременной терапии данного состояния. 

В группе девочек с ранним наступлением менархе ЮМК впервые возникало через 
2 (1; 2) года. У пациенток с возрастом первой менструации 12–14 лет изучаемая патология 
развивалась через 1 (1; 2) год. У обследованных пациенток с менархе в 15 лет маточное 
кровотечение наступило через 2 года. Продолжительность менструации была от 3 до 7 дней. 
Продолжительность менструального цикла в данной возрастной группе была 30 (28; 32) дней, 
однако диапазон был от 26 до 45 дней. Длительность кровотечения перед поступлением в ста-
ционар была от 10 до 35 дней. Продолжительность менструации была от 3 до 7 дней. Дли-
тельность цикла в данной возрастной группе — 30 дней, однако диапазон варьировал от 26 до 
45 дней. Длительность кровотечения перед поступлением в стационар была от 10 до 35 дней. 
Повторная госпитализация с изучаемой патологией наблюдалась у 7 госпитализированных. 

Частота и структура соматической патологии у обследованных после консультации 
педиатра, эндокринолога и детского невролога приведена в таблице 1. 

Таблица 1 — Частота экстрагенитальной патологии у девочек с ЮМК (n, Р ± Sр %) 

Заболевание n Р ± Sр %
Патология щитовидной железы, всего 
— эндемический зоб 
— кисты щитовидной железы 

37
18 
19

33,3± 4,5 %
16,2 ± 3,5 % 
17,1 ± 3,6 %

Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы, всего
— по гипотензивному типу 
— по смешанному типу  

5
2 
3

 
1,8 ± 1,3 % 
2,7 ± 1,5 %

Заболевания желудочно-кишечного тракта:
— хронический гастрит 
— функциональная диспепсия 

5 
1

 
4,5 ± 1,9 % 
0,9 ± 0,9 %

Хронический тонзиллит 2 1,8 ± 1,2 %
Хронический пиелонефрит 4 3,6 ± 1,8 %
Миопия средней степени 10 9,0 ± 2,7 %

 
Патология щитовидной железы была диагностирована у 37 (33,3 ± 4,5 %) обследован-

ных, что может быть связано с эндемичностью Гомельской области по йоду и приводить к 
нарушению синтеза половых гормонов. СВД, наблюдаемая у 5 обследованных, также мо-
жет приводить к возникновению ЮМК за счет нарушения в регуляции менструального цикла. 
Инфекционная патология в виде хронического пиелонефрита и тонзиллита отягощала анамнез 
только 4 и 2 девочек, соответственно, что свидетельствует о меньшей значимости данной па-
тологии. Исследуя сезонность, было выявлено, что наименьшее число госпитализаций по по-
воду ЮМК пришлось на лето — 18 (16,2 ± 3,5 %) пациентов, а наибольшее число осенью — 
37 (33,4 ± 4,5 %). А зимний и весенний периоды по показателям возникновения данной пато-
логии имеют значение 29 (26,1 ± 4,2 %) и 27 (24,3 ± 4,1 %) соответственно. 

Выводы 
Вклад соматической патологии в патогенез ЮМК довольно значителен: у 56 (50,5 ± 

4,7 %) пациентов с ЮМК были диагностированы хронические соматические заболевания, 
что является достаточно высоким показателем для лиц в возрасте 9–18 лет. Наиболее часто 
встречается патология щитовидной железы (33,3 ± 4,5 %) и миопия средней степени (9,0 ± 
2,7 %), а также заболевания желудочно-кишечного тракта — хронический гастрит (4,5 ± 1,9 %). 

Определенная сезонность в возникновении указанной патологии (преобладание в 
осенний период) могут являться значимым моментом для планирования учебных и других 
видов нагрузки у девочек-подростков. 
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Введение 
В настоящее время проблема когнитивных нарушений (КН) привлекает внимание вра-

чей различных специальностей. Частая встречаемость нарушений памяти и других когни-
тивных функций в практической деятельности врача обусловлена постепенным старением 
населения и, как следствие, увеличением распространенности связанных с возрастом пато-
логических состояний [2]. Раннее начало терапии на стадии «преддементных» нарушений 
позволяет замедлить прогрессирование заболевания и отсрочить появление выраженного 
когнитивного дефицита. Поэтому раннее выявление лиц, у которых в последующем может 
развиться деменция, является одним из наиболее актуальных направлений исследований в 
области нейрогериатрии [1]. По статистике от 3 до 20 % лиц старше 65 лет имеют тяжелые 
когнитивные нарушения в виде деменции. Встречаемость более лtгких когнитивных рас-
стройств у пожилых еще более велика и достигает, по некоторым данным, от 40 до 80 % в 
зависимости от возраста. Когнитивные нарушения часто являются сопутствующей патоло-
гией у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [3]. Когнитивные нарушения де-
лятся на легкие, умеренные и тяжелые. 

Цель 
Проанализировать структуру когнитивных нарушений у пациентов старше 65 лет те-

рапевтического профиля. 
Материал и методы исследования 
Исследование когнитивных нарушений проводилось у пациентов, находившихся на 

лечении в терапевтических отделениях, с помощью шкалы MMSE (mini-mental state 
examination) и теста «рисование часов». В исследовании приняли участие 65 пациентов 
старше 65 лет из 3 стационаров: Гомельская городская клиническая больница № 3, Гомельская 
городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Гомельский областной клини-
ческий кардиологический центр и Гомельская центральная городская поликлиника, филиал № 2. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования было установлено, что чаще всего встреча-

ются такие патологии как: ишемическая болезнь сердца (ИБС) — 20 %, артериальная ги-
пертензия (АГ) — 9,2 %, сахарный диабет (СД) — 3,1 %, хронический гастрит — менее 
2 %, хронический пиелонефрит — менее 2 % и другие патологии — менее 1 %. Но у 47,7 % лиц 
была выявлена коморбидная патология. В нее входили хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ) с частотой 22,5 %, СД — 12,9 %, бронхиальная астма (БА) — 9,7 %, а также 
сочетание ИБС + АГ, которое встречалось с частотой 45,1 %. Далее мы учитывали патоло-
гии, влияющие на сердечно-сосудистую систему (ССС) отдельно (76,9 %). Лица без хрони-
ческих заболеваний составили 16,9 %. 

Был проведен анализ влияния выявленных патологий на когнитивные нарушения па-
циентов с помощью шкалы MMSE. 

Шкала MMSE — краткая шкала оценки психического статуса, которая используется во 
всем мире для оценки состояния когнитивных функций. Она является достаточно надеж-
ным инструментом для первичного скрининга когнитивных нарушений, в том числе демен-
ций. Результат теста получается путем суммации баллов по каждому из пунктов. Макси-
мальный показатель в этом тесте 30 баллов, что соответствует наиболее высоким когнитив-
ным способностям. Чем меньше результат теста, тем более выражен когнитивный дефицит. 

Результаты анализа представлены на рисунке 1. 
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УДК 811.111-26:81’373.7 
ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Гетикова В. А. 

Научный руководитель: Л. В. Назаренко 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Фразеология — это раздел лексикологии, который изучает фразеологизмы, т. е. слож-

ные по составу языковые единицы, имеющие устойчивый характер. 
Фразеологизм — это особый речевой оборот, неизменное словосочетание, которое не 

воспринимается буквально и не всегда переводится дословно. 
Цель 
Изучить многообразие английских фразеологизмов и определить их роль в языке.  
Материал и методы исследования 
Изучение фразеологизмов английского языка, их особенности и их анализ. 
Результаты исследования и их обсуждения 
Хорошее знание языка, в том числе и английского, невозможно без знания его фразео-

логии. Знание фразеологии чрезвычайно облегчает чтение как публицистической, так и 
художественной литературы. 

Часто при переводе фразеологизмов возникают трудности, так как фразеологизмы 
необходимо переводить как целостную нераздельную единицу, но не как отдельные слова. 
Так, употребляя устойчивые выражения, не желательно убирать слова, изменять в них по-
рядок слов, заменять или добавлять слова, чтобы не потерять истинный смысл. 

При изучении языка немаловажно владеть знанием его фразеологии, так как употребле-
ние в речи подобных оборотов само по себе обогащает язык, делает речь более эстетичной, 
облегчает чтение художественной и публицистической литературы на иностранном языке. 

Конечно, самый высокий процент фразеологизмов любого языка заключен в художе-
ственной литературе. 

Если говорить о классификации фразеологических оборотов, то согласно В.В. Вино-
градову, можно выделить три типа: 

1) фразеологическое сочетание или идиомы; 
2) фразеологическое сращение; 
3) фразеологическое единство. 
Фразеологическое сращение или идиомы — это такое сочетание слов, где значение 

всего оборота не вытекает из значений слов, которые входят в его состав. Например, “stand 
your ground-стоять на своем”; “to get out of hand — выходить из-под контроля”; “to rain cats 
and dogs — лить как из ведра (о дожде)”; “be all thumbs — быть неловким, неуклюжим”. 
Данный тип фразеологизмов очень сложно переводить на иностранные языки, так как в 
этом случае, основные значения слов, составляющих приведенных фразеологические сра-
щения, были утрачены, а главным значением для них стало переносное. 

Фразеологические единства — это устойчивое сочетание, где его смысл определяется 
значением входящих в него слов. Признаками этого типа являются способность сочетаться с 
другими фразеологическими оборотами, устойчивость состава оборота, образность сочетания. 
Например, “to spill the beans — выдать секрет”; “to burn bridges — сжигать мосты”; “to have 
other fish to fry — иметь дела поважнее”; “to throw dust into smb.’s eyes — заговаривать зубы”. 

Фразеологические сочетания — это устойчивые обороты, в которых один компонент, 
можно сочетать только с определенным словом. Для них характерна смысловая разложи-
мость, приближение к сводным сочетаниям. В данном типе фразеологизмов возможна пе-
рестановка слова, замена одной из ключевых лексических единиц, входящих в состав, си-
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нонимичной единицей. Например,”to frown one’s eyebrows- насупить брови”; “a fierce battle — 
свирепая схватка”; “bosom friend” — закадычный друг. 

Для того, чтобы произвести правильный перевод, необходимо владеть различными 
видами перевода, то есть использовать описательный перевод, нахождение эквивалентов 
или аналогов. 

Выводы 
В современном английском языке, как и во многих других языках, существует множе-

ство фразеологических оборотов, которые украшают нашу речь, делают ее более вырази-
тельной и красочной. Фразеологизмы отражают национальную самобытность языка. Изу-
чение фразеологии повышает культуру речи и общую культуру человека. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Смит, Л. П. Фразеология английского языка / Л. П. Смит. — М., 1998. — 95 с. 
2. Кунин, А. В. Фразеология современного английского языка / А. В. кунин. — М.: Международные отношения, 

1996. — 183 с. 
3. Алехина, А. И. Фразеологическая единица и слово / А. И. Алехина. — Минск, 1991. — 119 с. 
4. Виноградов, В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке / В. В. Виноградов // Лексико-

логия и лексикография: избр. тр. — М.: Наука, 1986. — 36 с. 

УДК 616-021.3-053.6 
ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ У ПОДРОСТКОВ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Глотова А. П. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ю. В. Богушевская 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Курск, Российская Федерация 

Введение 
Аллергия — типовой иммунопатологический процесс, проявляющийся сверхчувстви-

тельностью иммунной системы при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсиби-
лизированный этим аллергеном организм. С точки зрения классической медицины аллер-
гия является ответом организма человека на внешние раздражители. Но психологи выдви-
гают свой подход к развитию аллергии. Они считают, что это заболевание зачастую имеет 
психосоматический характер [1]. 

Психологические причины аллергических заболеваний у детей могут быть завуалиро-
ванным желанием привлечь внимание. В период болезни многие родители проявляют 
больше любви и заботы. Это заставляет ребенка подсознательно использовать болезнь как 
способ удовлетворения своих потребностей. Развитию аллергии способствуют пережива-
ния неудачи, неприятные события и угрызения совести; имеют значение внутренние про-
тиворечия. Психологическими причинами обострения хронических аллергических заболе-
ваний могут быть не только контакты с аллергенами и источниками негативных эмоций, 
но и воспоминания о них [2]. 

Для детей-аллергиков характерны общие черты поведения. Они с трудом адаптируют-
ся к смене обстановки, мнительны и обидчивы. Такие дети часто бывают раздражительны 
и агрессивны. Среди переживаний ребенка появляется тревожность по поводу состояния 
своего здоровья. 

Цель 
Изучить особенности внутренней картины болезни у подростков с аллергическими за-

болеваниями. 
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Материал и методы исследования 
Проведено изучение внутренней картины болезни подростков, получавших лечение в 

отделении аллергологии и иммунологии ОБУЗ «Областная детская клиническая больница» 
с диагнозами крапивница, дерматит.  

В исследовании принимали участие 20 пациентов (10 мальчиков и 10 девочек). Воз-
раст составил от 14 до 17 лет. 

В работе использовались клинико-психопатологический метод и психологическая ме-
тодика «Незаконченные предложения». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Подростки с аллергическими заболеваниями связывали свое здоровье с физическим 

(55 %), и эмоциональным (45 %) благополучием, при этом некоторые из них отрицали 
наличие болезни (15 %) или отрицали возможность когда-либо выздороветь (10 %). Разви-
тие заболевания подростки связывали с физическим (60 %) и эмоциональным (40 %) не-
благополучием. У 45 % опрошенных имелись дисфункциональные представления о болез-
ни: снижение или преувеличение важности заболевания. 

Дети с аллергией наравне с гармоничным отношением к болезни (50 %) демонстриро-
вали ответы, указывающие на выгодность болезни (10 %), игнорирование своего состояния 
(15 %), страх перед заболеванием (25 %). В 65 % случаев опрошенные верили в благопо-
лучный исход, но также отмечали, что исход лечения зависит от эмоционального благопо-
лучия, разрешения тревог и переживаний (25 %). Некоторые подростки отрицали возмож-
ность полноценного излечения (10 %). 

Вне зависимости от текущего состояния, оптимистичные представления о будущем 
предъявляли 75 % подростков. Указывали на неопределенность представлений о будущем 
25 % подростков с аллергическими заболеваниями. 70 % подростков указывали на незна-
чительную тревогу в связи с госпитализацией. Выраженную тревогу госпитализация вы-
зывает у 15 % подростков. 5 % опрошенных отмечали, что госпитализация является для 
них привычным делом. 

Выводы 
Специфика внутренней картины болезни подростков с аллергическими заболеваниями 

заключается в невысоком уровне знаний о собственном заболевании, умеренном уровне 
тревожности по поводу прогноза заболевания. Мотивация к длительному лечению сохра-
нена. При психологическом сопровождении подростков с психосоматическими заболева-
ниями важно формировать концепцию заболевания, снижать негативные переживания от-
носительно болезни. 

Внутренняя картина болезни подростков с психосоматическими заболеваниями на се-
годняшний день является важной темой для исследований, так как знание психологии па-
циента, личностных особенностей и возможностей повышает эффективность медикамен-
тозного лечения и психологической помощи. 

В процессе психологического консультирования подростков необходимо обсуждать с 
ними вопросы, связанные с наличием заболевания, говорить о способах лечения, возмож-
ностях выздоровления и поддержания благоприятного соматического состояния, необхо-
димо расширять мотивационную структуру. Подростки с аллергией нуждаются в коррек-
ции эмоционального уровня внутренней картины болезни, а именно, снижении тревожно-
сти относительно заболевания. 
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Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Человека всегда интересовало, почему он похож на своих родителей и других родствен-

ников, причем не только внешне, но и своим характером, привычками. Для установления ха-
рактера наследования признаков составляется родословная, изучается наследование этих 
признаков среди родственников. С помощью генеалогического метода может быть установ-
лена наследственная обусловленность изучаемого признака, а также тип его наследования. 

Цель 
Провести генетический анализ родословной, определить характер наследования одной 

из форм близорукости в семье. 
Материал и методы исследования 
Анализ исследования проходил на базе Государственного медицинского университета 

г. Гомель, Республика Беларусь. Использовался генеалогический метод с целью выявления 
как проявится характер наследования одной из форм близорукости. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Человеческие популяции несут определенный запас неблагоприятных мутаций — это 

является генетическим грузом. Эффективным методом уменьшения последствий генетиче-
ского груза — создание широкой сети медико-генетических консультаций. Я решила изу-
чить характер наследования близорукости в семье и вероятность проявления заболевания в 
последних поколениях. Опрос родственников, выявил, что по одной линии родства — пре-
обладающими являются заболевания глаз — близорукость. Я воспользовалась доступным 
мне методом составления родословных — клинико-генеалогическим.  

При составлении родословной сбор сведений о семье начинается с человека, которого 
называют пробанд, в данном случае это я — Глянько Карина. В сведениях о пробанде указы-
вается анамнез заболевания, включающий начальные признаки и возраст их манифестации, 
последующее течение болезни. При сборе информации следует учитывать гетерогенность и 
варьирующую экспрессивность наследственных заболеваний. На основании изученных дан-
ных составляется анамнез. Проводила сбор информации по вышеуказанным правилам: 1. Све-
дения о пробанде. 2. Данные о сибсах (братьях и сестрах) и родителях пробанда. 3. Сведения о 
родственниках со стороны матери. 4. Сведения о родственниках со стороны отца. Полученные 
данные записывала в этой последовательности в составляемую родословную. 

Родословная семьи с наследованием заболеваний глаз и ее анализ. 
Я опросила более 50 родственников и составила следующую генетическую карту: 
1. Данные о пробанде — VI-4 24.10.1999 г.р. (18 лет), первоначальные признаки заболевания 

в 8 лет — спазм аккомодации, из-за значительных нагрузок на глаза: сидение за компьютером. 
2. Сведения о сибсах (братьях и сестрах) и родителях пробанда. Родители — мать — 

V-5 20.07.1977 г.р. (40 лет), близорукость (-5 D). Проявление заболевания в 8 лет (-1 D). В 
промежуток полового созревания в 11 лет зрение быстро упало до (-3 D). Отец — V-4 
15.08.1973 г.р. (44 года), зрение хорошее, 100 %. Двоюродные сибсы: VI-1 30.03.1995 г.р. 
(23 года), средняя близорукость (-5 D), заболевание проявилось в начальной школе в 8 лет в 
связи с повышением нагрузки на зрение — чтение и письмо. VI-2 28.03.1996 г.р. (22 год), 
слабая близорукость (-1,5 D), болезнь проявилась в промежуток полового созревания в 12 лет. 
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УДК 575:316 
ЕВГЕНИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Глянько К. Ю. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Н. В. Гапанович-Кайдалов 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Каждый человек, живущий в современном мире должен знать о возможностях бурно 

развивающейся науки. Понимание научных закономерностей и решение проблем на любых 
уровнях невозможно без определенного фундамента знаний [2]. 

Не так давно в науке слова «евгеника» и «генетика» были бранными. С генетики про-
клятие со временем сняли, а вот евгеника — наука об улучшении человеческого рода — так 
и остается чем-то сомнительным, связанным с бесчеловечными экспериментами и другими 
опытами того же толка [4]. Хотя большинство не посвященных в суть вопроса людей плохо 
представляет, что же такое евгеника на самом деле [1]. 

«Говорить надо именно о том, что не в порядке, — как мы иначе поймем причину 
недуга?» Евгеника — больная «мозоль» для человечества [1]. Поэтому, только узнав о ней, 
мы сможем понять, возможно, и нужно ли дальнейшее развитие евгеники. 

Цель 
Определить роль евгеники в современном мире. 
Материал и методы исследования 
Информационной основой настоящего исследования явились результаты социологиче-

ского опроса, проведенного на улицах г. Гомель. Всего нами было опрошено 52 респонден-
та в возрасте от 19 до 53 лет (средний возраст опрошенных составил 31,27 ± 9,54), среди 
которых 21 (41 %) мужчина и 31 (59 %) женщина. В данной выборке представлены практи-
чески все основные социальные группы населения: студенты — 15 (29 %) человек, рабо-
тающие — 24 (46 %) человека, неработающие — 7 (13 %) человек, пенсионеры — 6 (12 %) че-
ловек. Неполное среднее образование имели 8 человек (16%), полное среднее — 14 (27 %) че-
ловек, среднее специальное — 9 (17 %) человек, высшее — 21 (40 %) человек. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
На вопрос о том, знают ли они, что такое евгеника, 26 % респондентов ответили отри-

цательно. 47 % слышали о евгенике по телевидению, прессе и т. д. 27 % напрямую или 
косвенно изучали в учебных заведениях. Из 74 % людей, имеющих представление о пред-
мете опроса 10 % твердо уверены, что евгеника — негативный опыт человечества, и исто-
рия является тому подтверждением. 43 % увидели положительные черты в науке об улуч-
шении человеческого рода. 21 % выразили нейтральное мнение на данный вопрос. 

В вопросах о гуманности евгенистических побуждений нейтральное мнение выразили 
9 % респондентов, 30 % заняли отрицательную позицию, 61 % — положительное. На во-
прос о том, является ли евгеника наукой будущего, 19 % респондентов ответили отрицательно, 
56 % придерживаются точки зрения, что евгеника действительно полезна и крайне необходима 
для неумолимо развивающейся техногенной и антропогенной обстановки. 25 % затруднились 
ответить на поставленный вопрос. 

Среди социальных групп населения научно «подкованными», лояльно настроенными 
по отношению к евгенистическим взглядам и видят в данной науке будущее, студенты — 49 %. 
За ними идут работающие — 28 %, неработающие — 18 % и пенсионеры — 5 % (рисунок 1). 

Более высокая информированность в вопросах евгеники характерна для граждан с 
высшим образованием — 39 %, в то время как наименее информированными являются ли-
ца с неполным средним образованием — 15 % (рисунок 2). 
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вовлечением периартикулярных тканей (в том числе околосуставных мышц и мягких тка-
ней), сопровождающаяся как правило умеренным синовиитом. Данную группу заболева-
ний можно разделить относительно превалирующих вариантов воздействий причинных 
факторов. Таким образом для первичного ОА выделяют внешние (внешние механичесские 
воздействия, токсические воздействия) и внутренние факторы (дефекты строения и нару-
шения статики, избыточная масса тела, нарушения кровообращения). В качестве факторов 
развития вторичного ОА определяют эндокринную патологию (сахарный диабет, акроме-
галия и т. д.), метаболические нарушения (гемохроматоз, охроноз, подагра), фоновые забо-
левания костей суставов (ревматоидный артрит, инфекционные артриты и т. д.) [1, 2]. В 
настоящее время большую роль в развитии ОА отводят именно прогрессированию воспа-
лительных изменений во внутренней капсуле сустава, в связи с чем в настоящее время 
корректным считается применять именно термин «остеоартрит», против ранее использо-
вавшегося в странах СНГ термина «остеоартроз», что подтверждается и клиническими 
наблюдениями, поскольку развитие синовиита довольно частое и рецидивирующее явле-
ние, возникающее на фоне длительного течения со снижением репаративной способности 
хрящей сустава, а также ввиду провоцирования периартикуляных реакций, развитие кото-
рых начинается с фиброзных изменений капуслы суставов [2]. 

Значительную часть пациентов с данной патологией составляют лица старше 60 лет, 
остеоартрит у них достоверно выявляется в более чем 70 % случаев, средняя заболевае-
мость данной патологией составляет около 17 %. По данным ВОЗ, ОА коленных суставов 
находится на 4-м месте среди основных причин нетрудоспособности у женщин, на 8-м — 
у мужчин. Таким образом риск утраты трудоспособности в связи с ОА сопоставим с тако-
вым при сердечно-сосудистой патологии, и выше, чем при любых других заболеваниях у 
лиц пожилого возраста, что мотивирует проблему поиска эффективного метода если не 
разрешения, то как минимум контроля этой проблемы [1, 2]. 

Цель 
Изучение возможностей консервативного лечения остеоартрита. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования являлись публикации научных статей по данной проблеме, 

размещенные на русскоязычных и англоязычных электронных научных библиотеках за 
период с 1998 по 2018 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Развитие ОА всегда сопровождается прогрессирующими нарушениями трофики хря-

щевой ткани, что в особенности важно для хрящей сустава, поскольку ввиду достаточно 
внушительного объема межклеточного матрикса, в соотношении с клеточным компонен-
том хряща, это постоянно обуславливает повышенную нагрузку изогенных групп хондро-
цитов. Также для таких хрящей отсутствует высокий трофический потенциал в сравнении 
с гиалиновой хрящевой тканью внесуставной локализации, имеющей надхрящницу. 
Нарушения метаболизма хряща сустава связаны с несколькими основными моментами: 

1) снижение содержания протеогликанов (в частности соединений с гиалуроновой 
кислотой, хондроитинсульфатом), что ведет за собой снижение содержания воды хряща, 
что в свою очередь существенно снижает его амортизационную способность; 

2) вторично возникающие повреждения вначале по типу микротравм, что вызывает оча-
говые воспалительные изменения и нарушает трофику центральных участков хряща, из-за че-
го в хрящевую ткань начинают активно врастать сосуды, что ведет к окостенению хрящевой 
ткани, что также ведет к значительному снижению амортизационной способности [2, 3]. 

Таким образом значительно снижается восстановительный потенциал хрящевой ткани 
сустава, наступают необратимые морфологические изменения, нарастанию воспалитель-
ной реакции, наступает дефигурация всего комплекса сустава. В развитии ОА велика роль 
коморбидных состояний, способных значительно ускорять развитие ОА. Значимая роль 
отведена гормональному статусу, так эстроген способен действовать подобно глюкокорти-
костероидам на хондроциты, т.е. ингибировать синтез коллагена и глюкозаминогликанов, 
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что само по себе ведет к деструкции соединительной ткани [1, 3]. Важным в метаболиче-
ском отношении является достаточное поступление в организм витаминов групп: А, В, С, 
являющихся коферемнтами в синтезе протеогликанов [2]. 

Согласно клиническим протоколам диагностики и лечения пациентов с ревматиче-
скими заболеваниями от 10.05.2012, основу терапии клинических форм ОА составляют не-
стероидные противовоспалительные средства (НПВС) (ацеклофенак, диклофенак ибупро-
фен и т. д.) и симптоматические медленнодействующие препараты (СМП) (хондроитина 
сульфат и глюкозамина сульфат) при рентген-подтвержденном остеоартрозе 1 и 2 степе-
ней, также симптоматически рекомендованы к применению глюкокортикостероиды для 
однократного внутрисуставного введения, миорелаксанты и антиагреганты [1]. 

На данном этапе научных исследований относительно проблемы терапии ОА подход в 
использовании НПВС в качестве средств первой линии, а СМП в качестве вспомогатель-
ной терапии не был оправдан. Так, согласно заключению международного комитета Евро-
пейского общества по клиническим и экономическим аспектам остеопороза, остеоартрита 
и костно-мышечных заболеваний (ESCEO), основываясь на последнем метаанализе 2016 г., 
рекомендовано использование СМП в качестве базовой терапии, а применение НПВС до-
пускается использовать коротким курсом в качестве дополнительной анальгезии (если 
требуется). К настоящему времени среди СМП в лечении ОА наибольшая доказательная 
база имеется для хондроитин сульфата c уровнем доказательности 1A. 

По современным представлениям, фармакологическое действие СМП связано с по-
давлением активации цитокинового каскада, сопровождающего развитие хронического 
воспаления и деструкцию хрящевой ткани, отмечено значимое уменьшение апоптоза хон-
дроцитов, что приводит к увеличению продукции протеогликанов хондроцитами, оказыва-
ет протективное влияние на хрящ [2, 3]. 

Выводы 
Таким образом, вместе с изменением понимания проблемы развития ОА за последнее де-

сятилетие изменились и подходы к симптоматической терапии ОА, в связи с чем на первый 
план вышли симптоматические медленнодействующие препараты, доказуемость клиническо-
го эффекта которых долгое время была под сомнением. Одновременно с этим необходимо 
проведение дальнейших научных исследований относительно понимания самого механиз-
ма развития ОА, поскольку только выявление всех аспектов начальных изменений структуры 
суставного хряща является ключом к проведению эффективных лечебных мероприятий. 
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Введение 
Актуальность проблемы устранения дефектов обусловлена ростом заболеваемости 

злокачественными опухолями кожи, которые часто локализуются в области носа, а также 
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случаями криминальных и бытовых травм. Использование только искусственных материа-
лов для протезирования является на сегодняшний день достаточно дорогостоящим и недо-
ступным большинству населения методом [1]. 

Стратегия реконструкции имеет цель сформировать неонос с естественным внешним 
видом, трехслойной структурой, полноценной функцией при минимальном ущербе для 
донорской зоны. Большинство методов основано на использовании местных тканей, реже 
применяется трансплантация аутологичных или трупных тканей, искусственный материал, 
их комбинация. Наибольшие сложности вызывает устранение дефектов нижней трети но-
са: даже при отсутствии одной субъединицы могут потребоваться неоднократные опера-
тивные вмешательства [3]. 

Наиболее актуальные проблемы при устранении дефектов носа: сложность формиро-
вания многослойного пластического материала, длительность процедуры и риск осложне-
ний ишемического характера при использовании комбинированного материала лоскут + 
трансплантат, многоэтапность и травматичность операций у пожилых пациентов онколо-
гического профиля. Качество жизни пациентов после оперативного вмешательства опре-
деляется субъективными ощущениями в сравнении с таковыми до реконструкции [3]. 

Цель 
Провести оценку анатомических и функциональных результатов реконструктивных 

операций в области носа у пациентов онкологического профиля. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Учреждения «Гомельский областной клинический 

онкологический диспансер». Проанализированы результаты субъективной оценки анато-
мических и функциональных параметров 37 пациентами в возрасте от 47 до 85 лет (сред-
нее значение — 65 лет), которым были выполнены реконструктивные операции на наруж-
ном носе в период 2014–2017 гг. 

Отдаленные результаты прослежены в сроки от 1 года до 3 лет. Оценка эффективно-
сти реконструктивной операции проводилась по опросникам NAFEQ (Nasal Appearance 
and Function Evaluation Questionnaire) через год после реконструкции. NAFEQ использует-
ся в качестве стандартизированного опросника, который включает в себя ряд вопросов 
оценивающего характера о носовом дыхании, храпе, обонянии, наличии корок в носу, кро-
вотечений из носа, качестве речи и функций носа в общем. Вторая группа вопросов каса-
ется формы носа в общем и отдельных субъединиц, размеров ноздрей и цвета кожи. Оцен-
ка критериев проводилась по пятибалльной шкале [2]. Дополнительно проводилась оценка 
по 100-балльной визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Реконструктивные операции выполнены с применением кожного лоскута в комбина-
ции хрящевым аллографтом (ХАГ) и расщепленным аутодермотрансплантантом (РАДТ). 

Результаты исследования и их обсуждения 
Группу наблюдения пациентов составили 14 (37,84 %) мужчин и 23 (62,16 %) женщин, 

которым были проведены реконструктивные операции на наружном носе. Верифициро-
ванный диагноз базальноклеточного рака кожи был выставлен 22 (59,45 %) пациентам, 
плоскоклеточного рака кожи — 10 (27 %), меланома и меланоз Дюбрея — 3 (8,1 %), желе-
зистый рак — 2 (5,45 %). При этом у 6 (16,21 %) пациентов отмечен рецидив после луче-
вой терапии, и у 4 (10,81 %) — сформировался послеоперационный дефект, что потребо-
вало проведения реконструктивных операций. 

Распределение опухолей по стадиям: Т1 — 11 (29,73 %) пациентов, Т2 — 20 (54,05 %), 
Т3 — 6 (16,22 %). 

Локализация дефекта в верхней трети носа выявлена у 20 (54,05 %) пациентов, в ниж-
ней трети — у 17 (45,95 %), при этом глубина дефекта, оцениваемая как сквозной дефект, 
выявлена у 22 (59,45 %), а несквозной дефект — у 15 (40,55 %) пациентов. Размер дефекта, 
оцениваемый как число субъединиц: пациентов с 1 субъединицей отмечено 17 (45,95 %), с 
2 субъединицами — 16 (43,24 %), более 2 субъединиц — 4 (10,81 %). 

Способы реконструкции: 16 (43,24 %) пациентов оперированы способом «лоскут из 
щеки + ХАГ», 14 (37,84 %) — «кожный лоскут + ХАГ + РАДТ», 5 (13,51 %) — «дублика-
тура кожного лоскута + ХАГ», 2 (5,40 %) — «кожный лоскут + слизистый лоскут + ХАГ». 
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Все пациенты (100 %), оценивая храп, запахи и речь в отдаленные сроки после рекон-
струкции, отметили вышеописанные показатели как оптимальные. 34 (91,90 %) пациента 
отметили такие показатели как носовое дыхания и наличие/отсутствие кровотечения из 
носа как оптимальные. Вид крыла носа и спинки носа охарактеризован как неудовлетвори-
тельный в 4 (10,81 %) наблюдениях, что соответствует диапазону в 1–2 балла, 14 (37,80 %) па-
циентов оценили размер ноздрей и цвет кожи как субоптимальный результат (3–4 балла). 
Общий вид носа полностью удовлетворяет 20 (54,10 %) пациентов (5 баллов), общий вид 
носа оценен как субоптимальный (3–4 балла) в 17 (45,90 %) наблюдениях. 

Внешний вид носа в целом расценивался как оптимальный 28 (75,68 %) пациентами, 
что соответствует диапазону 65 баллов и выше по ВАШ, 7 (18,92 %) пациентов отметили 
результат в субоптимальной зоне (51–64 баллов), 2 (5,40 %) пациента расценили внешний 
вид носа как неудовлетворительный (менее 50 баллов). 

Выводы 
Анализ отдаленных результатов показывает, что реконструкция наружного носа с ис-

пользованием ХАГ позволила добиться оптимальных и субоптимальных функциональных 
результатов у всех 37 (100 %) пациентов, анатомических результатов у 27 (72,97 %) паци-
ентов. Это свидетельствует о возможности применения ХАГ в качестве альтернативы ис-
кусственным материалам и аутологичным тканям. 
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Введение 
В Республике Беларусь 1,5 тыс. человек ежегодно заболевают циррозом печени, 

смертность от цирроза печени составляет около 35 случаев на 100 тыс. населения [1]. 
Цель 
Оценка эффективности лечения экспериментального цирроза печени путем транс-

плантации мезенхимальных стволовых клеток в качестве монотерапии, а также в комбина-
ции с озонотерапией. 

Материал и методы исследования 
Экспериментальные исследования проводились на самцах белых крыс линии Вистар 

(n = 45) в соответствии с утвержденными нормативными документами и международными 
этическими правилами работы с лабораторными животными. Для развития цирроза печени 
у крыс использовали предложенную токсико-алиментарную модель цирроза печени. Суть 
модели заключается во введении крысам в течение 8 недель внутрибрюшинно 50 % рас-
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твора тетрахлорметана на оливковом масле из расчета 0,5 мл на кг массы тела два раза в 
неделю и раствора тиоацетамида из расчета 100 мг/кг один раз в неделю, а также добавле-
нии с кормом ежесуточно 5 г тугоплавких жиров, а к питьевой воде 5 % раствора этилово-
го спирта. После развития цирроза печени токсическое воздействие прекращали одновре-
менно всем животным и разделяли их на 3 группы по 15 особей: одну контрольную и две 
экспериментальные. Контрольным животным (группа 1) не проводили никаких терапевти-
ческих воздействий. Одной экспериментальной группе (группа 2) проводили клеточную 
терапию путем введения аутологичных мезенхимальных стволовых клеток (МСК) в во-
ротную вену. Второй экспериментальной группе (группа 3) проводили курс озонотерапии 
с последующим введением аутологичных МСК. 

Озонотерапия проводилась путем внутрибрюшинного введения стерильного озонирован-
ного физиологического раствора, полученного барботированием озонокислородной смесью с 
применением озонотерапевтической установки УОТА-60-01 «Медозон» (ООО «фирма МЕДО-
ЗОН», Россия). Вводили ОФР из расчета 5 мкг озона на кг массы тела животного. Озонотера-
пию проводили курсом из 5 процедур, которые выполняли ежедневно в одно и то же время. 

Для клеточной терапии использовались аутологичные мезенхимальные стволовые 
(МСК) клетки жировой ткани, которые получали из участка жировой ткани паховой обла-
сти крыс до начала эксперимента. Выделение и культивирование МСК из жировой ткани 
проводили по стандартной методике протокола. Введение МСК крысам проводилось в ко-
личестве 5 × 106 на килограмм массы тела животного путем инъекции в воротную вену [3]. 

Животных разных групп выводили из эксперимента в одинаковые сроки: в день окон-
чания моделирования цирроза печени (по 5 животных из каждой группы), через 30 дней 
после введения МСК (по 5 животных из каждой группы) и 90 дней после введения МСК 
(оставшиеся животные всех групп). После выведения животных из эксперимента изучали 
общую морфологическую картину печени [2]. Срезы окрашивали гематоксилином-эозином. 
Выраженность дистрофических изменений гепатоцитов оценивалась по 4 категориям: от-
сутствие дистрофии, слабо выраженная, умеренная и выраженная ее степень [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Морфологическая характеристика экспериментального цирроза печени в день оконча-

ния моделирования: во всех группах наблюдались диффузный мелкоочаговый некроз гепа-
тоцитов с дискомплексацией пластинчатого строения долек, а также выраженный сероз-
ный отек и скопления пигмента липофусцина преимущественно вокруг сосудов, разраста-
ние соединительной ткани септ, с формированием ложных долек. 

Морфологическая характеристика экспериментального цирроза печени через 1 месяц 
после трансплантации МСК и курса озонотерапии: после трансплантации МСК имелись 
различия в патогистологической картине образцов печени крыс разных групп. В группе 1 
при микроскопии наблюдалось сохранение патогистологической картины цирроза печени. 
Отмечалась выраженная дистрофия гепатоцитов, сохранялся выраженный фиброз стромы, 
наблюдалось диффузное расположение большого количества двухъядерных клеток. В 
группе 2 наблюдалась умеренно выраженная дистрофия гепатоцитов, фиброз стромы со-
хранялся, наблюдались единичные ложные дольки. Определялось большое количество 
двухъядерных клеток. В группе 3 микроскопически наблюдалось уменьшение толщины 
фиброзных септ, слабая диффузная дистрофия гепатоцитов с сохранением единичных 
участков умеренной. Отмечалось умеренное количество двухъядерных клеток. 

В морфологической характеристике экспериментального цирроза печени через 3 ме-
сяца после трансплантации МСК и курса озонотерапии: в группе 1 при микроскопии отме-
чались слабо выраженные регенераторные изменения, степень дистрофических изменений 
была выраженной и характеризовалась незначительным снижением толщины соедини-
тельнотканных септ. В группе 2 при патоморфологическом исследовании наблюдалось ис-
тончение соединительнотканных септ, нарушенная гистоархитектоника печеночных долек, 
сохранялась, отмечалось меньшее количество двухъядерных клеток. В группе 3 гистоархи-
тектоника долек приближалась к нормальной. Встречались участки как с нормальным ги-
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стологическим строением, так и с незначительным перипортальным фиброзом. Септы, от-
деляющие печеночные дольки, были тонкие. Гепатоциты были без дистрофических изме-
нений или со слабовыраженной дистрофией, определялось незначительное, близкое к нор-
мальному количество двухъядерных клеток. 

Выводы 
Трансплантация аутологичных МСК в качестве монотерапии, а также в комбинации с 

курсом озонотерапии приводит к значимому улучшению гистологической картины при 
экспериментальном циррозе печени через 1 и 3 месяца после клеточной терапии. 

У крыс, получивших курс озонотерапии перед трансплантацией МСК, показатели че-
рез 1 и 3 месяца после клеточной трансплантации лучше, чем у крыс, которым проводи-
лась только клеточная терапия. Таким образом, курс озонотерапии улучшает результаты 
клеточной терапии экспериментального цирроза печени. 
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Введение 
Проблема нежелательной беременности в наши дни значительна по своим размерам: в 

среднем только 59 % беременностей в мире запланированы заранее, остальные 41 % за-
канчиваются рождением нежеланного ребенка или прерыванием беременности. Примене-
ние контрацепции позволяет сексуально активной женщине, планирующей беременность, 
безопасно подготовиться к успешному зачатию, вынашиванию и деторождению. Несмотря 
на доказанную эффективность гормональной контрацепции, частота использования данно-
го метода невысока. Ряд авторов связывает это с низкой осведомленностью женщины, раз-
личными опасениями, а также недостаточной мотивацией партнеров [1, 2]. 

Цель 
Изучить структуру различных методов контрацепции у женщин репродуктивного воз-

раста, выявить отношение женщин к применению гормональных контрацептивов, частоту 
использования экстренных методов контрацепции, а также оценить осведомленность жен-
щин о различных методах контрацепции и эффективности их использования. 

Материал и методы исследования 
Проведено анкетирование 150 женщин: 90 студенток 1-6 курса учреждения образова-

ния «ГГМУ», 60 пациенток гинекологического отделения ГУЗ «ГГБ № 4». Анкета состояла 
из 8 вопросов, характеризующих использование женщинами различных видов контрацеп-
ции, а также отношение к другим видам контрацепции. Анализ полученных данных прове-
ден методом вариационной статистики Фишера — Стьюдента с определением доли (р, %) 
изучаемого признака и стандартной ошибки доли (Sp, %). Для оценки значимости различия 
частот наблюдений использован критерий φ-угловое преобразование Фишера. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Количество респондентов составило 150 женщин, в возрасте от 17 до 45 лет. По воз-

растному критерию испытуемые были разделены на 3 группы. Количество женщин 1 груп-
пы (18–20 лет) составило 36 человек (24 ± 3,5 %), 2 группы (21–30 лет) — 91 человек (61 ± 
4,5 %), 3 группа (более 30 лет) — 18 (12 ± 2,7 %) женщин. Доля женщин, ведущих половую 
жизнь, составила 119 (79 ± 3,3 %) человек, не ведущих — 31 (21 ± 3,3 %), из них большая 
часть принадлежала к первой возрастной группе (26 (84 ± 8,4 %). 

Количество опрошенных женщин, не использующих контрацепцию составило 73 (49 ± 
4,1 %) человека. Причина «Хочу беременеть в ближайшее время» была выбрана в 17 (23 ± 
5 %) случаях. В остальных случаях было указано отсутствие потребности в использовании 
контрацептивов по разным причинам. Из всех опрошенных женщин на момент анкетиро-
вания использовали контрацепцию 77 (51 ± 4,08 %) человек. Используемые методы кон-
трацепции в разных возрастных группах представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Использование методов контрацепции в различных возрастных группах, n (p ± Sp, %). 

Метод 
1 группа 
(N = 7) 

2 группа 
(N = 57) 

3 группа 
(N = 13) 

1. Гормональные таблетки 0 8 (14 ± 4,6 %) 0 
2. Презерватив 7 (100 %) 34* (60 ± 6,5 %) 6* (46 ± 14,4%) 
3. Прерванный половой акт, календарный метод 3 (43 ± 18,6 %) 20 (35 ± 6,3 %) 2 (15 ± 9,9 %) 
4. Свечи и таблетки во влагалище 1 (14 ± 13,1 %) 0 1 (8 ± 6,9 %) 
5. Спираль внутриматочная 1 (14 ± 13,1 %) 2 (4 ± 2,6 %) 5** (38 ± 14 %) 

Примечания: 1 — *достоверные различия по сравнению с методом 3 (р < 0,05) и методом 1 (р < 0,001) 
во 2 группе и методом 3 (р < 0,01) в 3 группе; 2 — **достоверные различия по сравнению с 2 группой (р < 0,001) и 
1 группой (р < 0,01). 

 
Из всех опрошенных женщин, никогда не применяли гормональные контрацептивы 

120 человек. Основные причины отказа от гормональной контрацепции женщины охарак-
теризовали следующим образом: «боюсь применять их» — 27 (23 ± 3,8 %) человек; «боюсь 
последствий от их применения в дальнейшем» — 21 (18 ± 3,5 %); «боюсь испортить внеш-
ний вид кожи» — 17 (14 ± 3,2 %); «боюсь поправиться» — 5 (4 ± 1,2 %); «они мне проти-
вопоказаны» — 2 (2 ± 1,3 %). Число респонденток, применявших гормональную контра-
цепцию, в том числе и до проведения анкетирования, составило 27 (23 ± 3,8 %) человек. 
Довольны использованием 22 (81 ± 7,7 %) женщины. Продолжают применять гормональ-
ную контрацепцию на момент анкетирования 8 (14 ± 6 %) человек. Следует отметить, что 
продолжительность приема таблетированных контрацептивов у 25 (93 ± 4,9 %) женщин 
составляет 6–12 месяцев, у 2 (7 ± 4,9 %) — больше 12 месяцев. В результате анкетирования 
выяснено, что методы экстренной контрацепции (препарат «Постинор») ранее использова-
ли 24 (16 ± 2,9 %) женщины, при этом большинство из них принадлежит ко 2 возрастной 
группе (19 (79 ± 8,5 %) женщин). Результаты анкетирования женщин, затрагивающие оцен-
ку эффективности методов непосредственно самими женщинами, показали следующие ре-
зультаты. Женщины всех возрастных групп наиболее эффективным методом контрацепции 
считают «барьерный метод», что и обуславливает более высокую частоту его использова-
ния. Наименее эффективным методом контрацепции опрошенные женщины определили 
«прерванный половой акт» (84 ± 2,9 %), хотя частота использования данного метода со-
ставляет (17 ± 3 %). Результаты анкетирования показали, что женщины не в полном объеме 
информированы о существующих методах контрацепции. Из предложенного перечня раз-
личных методов контрацепции вариант «все известно» указали только 38 (25 ± 3,5 %) женщин. 
Наименее известным методом контрацепции явился вариант «подкожные импланты» (67 ± 3,8 %). 

Выводы 
1. Несмотря на то, что большинство женщин репродуктивного возраста нуждаются в 

предупреждении нежелательной беременности (80 %), доля женщин, использующих кон-
трацепцию составляет только 51 %. 
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2. При этом наиболее эффективный метод контрацепции (комбинированные оральные 
контрацептивы) применяется крайне редко в сравнении с барьерными методами (14 % про-
тив 61 %), которые предпочитает большинство женщин разных возрастных групп. Часть 
женщин, когда-либо применявшая гормональную контрацепцию (35 %), в большинстве 
своем осталась довольна результатами использования препаратов (81 %) при продолжи-
тельности применения от 6 до 12 месяцев и более. 

3. Основной причиной отказа от гормональной контрацепции является страх женщин, 
связанный с различными мифами об использовании контрацептивов, что диктует необхо-
димость повышения уровня информированности женщин по вопросам охраны репродук-
тивного здоровья.  
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Введение 
В последние годы прогресс визуализационных технологий, накопление и обобщение 

результатов научных исследований обратили внимание современной медицины на акту-
альность изучения пограничных отклонений в строении сердца. Отдельные формы малых 
аномалий сердца (МАС) достаточно изучены, однако, влияние сочетаний нескольких форм 
МАС на формирование клинической картины и гемодинамических особенностей исследо-
ваны недостаточно. В русскоязычных публикациях последних лет отмечено, что наиболее 
распространенными вариантами деформации архитектоники сердца являются аномально 
расположенные хорды 8,27–17,1 % [1], причем чаще всего ложные трабекулы встречаются 
в левом желудочке 95–98,4 %, реже в правом около 5 %. Так же демонстрирует высокую 
частоту в популяции открытое овальное окно (ООО) в пределах 15–25 %. Встречаемость 
пролапса митрального клапана (ПМК) у молодых людей призывного возраста около 4,9–
8,1 % [1]. Акцентуация на молодой возраст пациентов с МАС связана с их сопряженностью 
с риском серьезных осложнений и ассоциированных состояний. В последнее время появи-
лись данные о том, что ключевую роль в формировании артериальной гипертензии (АГ) у 
лиц молодого возраста может играть эндотелиальная дисфункция, существование которой 
может быть ассоциировано с MAC [2]. В то же время эти обстоятельства недостаточно учи-
тываются в практической медицине, что обосновывает актуальность темы исследования. 

Цель 
Определение особенностей клинических проявлений и гемодинамики у лиц призывно-

го возраста с МАС. 
Материал и методы исследования 
Проводилось ретроспективное исследование амбулаторных карт мужчин 18–27 лет кон-

сультированных кардиологом на базе диспансерного отделения ГОККЦ за период с июня 
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2017 по январь 2018 гг., проанализированы результаты исследований (стандартного элек-
трокардиографического, эхокардиографического, суточного мониторирования артериально-
го давления и электрокардиограммы, заключений специалистов). Статистическую обработку 
данных производили с использованием пакета прикладных программ «Statistica 12.0». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Были проанализированы данные амбулаторных карт 206 пациентов призывного воз-

раста (средний возраст 22 ± 2 года). При анализе результатов эхокардиографического ис-
следования МАС были выявлены в 165 (80 %) случаях. Аномалии архитектоники сердца у 
пациентов включали следующие варианты: аномально расположенные хорды левого же-
лудочка 90 % (n = 150), ПМК 43 % (n = 71) и ООО 36 % (n = 59). В единичном случае было 
выявлено аномальное расположение хорды в правом желудочке в сочетании с деформаци-
ей межпредсердной перегородки. Отмечены ассоциации аномально расположенных хорд 
левого желудочка (АРХЛЖ) с ПМК в 47 %, а АРХЛЖ с ООО в 40 % случаев. Таким обра-
зом, были выделены две основные группы. Первую группу составили пациенты с ПМК и 
АРХЛЖ, а вторую — с ООО и АРХЛЖ. По данным различных авторов, нет единого мне-
ния о клинических проявлениях сочетаний форм МАС, поэтому в рамках научного исследо-
вания проанализированы основные жалобы молодых мужчин. Группу контроля составили из 
41 (20 %) пациента призывного возраста (средний возраст 22 ± 2 года) с артериальной гипер-
тензией и без отклонений от нормального анатомического строения сердца (таблица 1). 

Таблица 1 — Статистическое сравнение клинических проявления у лиц призывного возраста с 
МАС и (или) артериальной гипертензией 

Группы 
пациентов 

Приступо-
образные 

боли в эпи-
гастрии 

Головокру-
жение при 
нагрузке 

Головные 
боли 

Перепады 
АД 

Ноющие 
боли 

в сердце 

Одышка при 
физ. нагрузке 

Потемнее 
в глазах 

после физ. 
нагрузке. 

АРХЛЖ 
и ООО 

0,00001* 0,00001* 0,06 0,14 0,0081* 0,055 0,069 

АРХЛЖ 
и ПМК 

0,12 0 ,0076* 0,07 0,092 0,059 0,0001* 0,00263* 

Контроль 0,09 0,18 0 ,00001* 0,00001* 0,26 0,12 0,07 

Примечание: x² — с поправкой Йетса, * — за достоверно значимые принимались различия при значе-
нии p < 0,05. 

 
Получены статистически значимые различия в первой группе (АРХЛЖ и ООО) кли-

нических особенностей: с головокружением при физической нагрузке (p = 0,00001), ною-
щей болью в области сердца (p = 0,0081) и приступообразной болью в эпигастрии (p = 
0,00001), а также во второй (АРХЛЖ и ПМК) — с одышкой при физической нагрузке (p = 
0,0001), потемнением в глазах после физической нагрузки (p = 0,00263) и головокружени-
ем при физической нагрузке (p = 0,0076). В группе контроля преобладали головные боли 
(p = 0,00001) и скачки артериального давления (p = 0,00001). В основных подгруппах с 
МАС также присутствовали пациенты с артериальной гипертензией 57,5 % (n = 91), одна-
ко у них не было получено статистически значимых показателей основных клинических 
проявлений соответствующим артериальной гипертензии. 

Так же было решено сравнить средние показатели систолического и диастолического 
артериального давления. Для объективизации результатов исследования были выделены из 
основных групп пациенты с ассоциацией МАС и артериальной гипертензией (58 %), про-
анализированы их показатели гемодинамики и сопоставлены с группой контроля. При 
этом средняя величина систолического артериального давления в основной группе соста-
вила 155 ± 5 мм рт. ст., в контроле — 145 ± 5 мм рт. ст. А средние значения диастолическо-
го артериального давления в основной — 105 ± 5 мм рт. ст., в контроле — 95 ± 5 мм рт. ст. 
Таким образом, отмечено статистически значимое различие между группами сравнения по 
средним показателям систолического артериального давления (р = 0,000001). 
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Выводы 
1. Установлено, что наиболее частыми клиническими проявлениями у пациентов с от-

крытым овальным окном и аномально расположенными хордами левого желудочка, явля-
ются: головокружение при физической нагрузке (p = 0,00001), ноющая боль в области 
сердца (p = 0,0081) и приступообразная боль в эпигастрии (p = 0,00001). А у людей с про-
лапсом митрального клапана и аномально расположенными хордами левого желудочка: 
одышка при физической нагрузке (p = 0,0001), потемнение в глазах после физической 
нагрузки (p = 0,00263) и головокружение при физической нагрузке (p = 0,0076). 

2. Отмечено, что более высокие средние показатели систолического артериального 
давления определяются у лиц призывного возраста со структурными изменениями архи-
тектоники сердца (р = 0,000001). 
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Введение 
Учитывая высокую частоту встречаемости миомы матки в наши дни, актуальным 

проблемой является влияние ее на течение беременности и родов. По данным Официаль-
ного журнала Американского общества репродуктивной медицины «Fertility and sterility» 
среди беременных частота встречаемости миом составляет от 0,37 до 4 %, в зависимости 
от того, был ли выставлен диагноз клинически или по результатам УЗИ в 1, 2 или 3 три-
местре [1]. Несмотря на то, что миома матки как доброкачественная опухоль никогда не 
является причиной смерти пациенток, она оказывает непосредственное влияние на одну 
из важнейших функций женского организма — репродуктивную [2]. В большинстве слу-
чаев беременность у женщин с миомой матки протекает с частыми осложнениями, таки-
ми как угроза ее прерывания, развитие фетоплацентарной недостаточности, хроническая 
внутриутробная гипоксия плода [3]. 

Цель 
Изучить особенности беременности и родов у пациенток с миомой матки при разных 

параметрах миоматозных узлов. 
Материал и методы исследования 
На базе УО «Гомельская городская клиническая больница № 2» был проведен ретро-

спективный анализ историй родов и обменных карт 85 пациенток. Основную группу со-
ставили 55 пациенток с миомой матки, контрольную группу составили 30 пациенток без 
диагностированной миомы. В ходе исследования были использованы: данные ультразву-
кового исследования органов малого таза, истории родов, обменные карты, результаты ги-
стологического исследования последов и удаленных миоматозных узлов. Полученные 
данные заносились в базу электронную базу данных Excel, в дальнейшем проводилась их 
статистическая обработка с использованием программы «Statistica» 10.0. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования возраст беременных пациенток варьировал от 20 до 45 лет, 

медиана возраста составила 30 лет. В возрасте старше 30 лет находилось 33 пациентки (59 %). 
При проведении ультразвукового исследования учитывали размеры, количество, распо-

ложение и структуру миоматозных узлов. У большинства беременных женщин (76 %) отмеча-
лись одиночные миоматозные узлы, у 24 % обследованных миома была множественной. Ин-
терстициальный тип миоматозных узлов выявлялся в 64 % случаев, субсерозный — в 36 %. 

В ходе исследования было выявлено, что субсерозные узлы чаще, чем интерстициаль-
ные подвергаются склеротическо-дистрофическим изменениям в форме фиброза (Rs = 0,32 
p < 0,05). Обнаружена прямая корреляционная зависимость между интерстициальным рас-
положением узла и такими патогистологическими особенностями плаценты, как хориоде-
цидуит (Rs = 0,31, p < 0,05) и гиперплазия плаценты (Rs = 0,31, p < 0,05). Омфаловаскулит 
имел место при интерстициальном расположении узла достоверно чаще, чем при субсе-
розном (Rs = 0,31 p < 0,05). При проведении анализа частоты встречаемости данных 
осложнений и сопоставлении их с топографией узлов, были выявлены статистически зна-
чимые группы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 — Зависимость типов узлов и патологии последа у пациенток с миомой матки 

Морфологически 
тип узла Хориодецидуит Омфаловаскулит Гиперплазия

плаценты
Склеротическо-дистрофи-
ческие изменения в узле

Интерстициальный 30 %, Rs = 0,31; 
p < 0,05 

22 %, Rs = 0,31
p < 0,05

27 %, Rs = 0,37
p < 0,05 — 

Субсерозный  — — — 12 %, Rs = 0,32
p < 0,05 

 
Чаще всего у пациенток основной группы течение беременности осложнялось фетопла-

центарной недостаточностью (ХФПН) — у 30 (35 %), гипертензивными расстройствами при 
беременности (в том числе преэклампсией) — у 26 (31 %) женщин, маловодием — у 16 (19 %). 

При сравнении узлов разных морфологических типов была выявлена положительная 
корреляция между интерстициальным типом расположения узла и частотой возникновения 
угрозы прерывания беременности (Rs = 0,44, p < 0,05). Данное осложнение наблюдалось у 
20 (36 %) пациенток с миомой, причем у 18 (90 %) пациенток наблюдался интерстициаль-
ный тип узла (X2 = 4,0; р = 0,045). 

Основная группа была разделена на подгруппу беременных с локализацией миомы и 
плаценты по одной стенке, другую группу составили пациентки, у которых локализация не 
совпадала. Получены достоверно значимые отличия по наличию патогистологических из-
менений в плаценте у двух групп: у женщин с локализацией миомы и плаценты на одной 
стороне были выявлены ангиопатия 44 % (Rs = 0,58, p < 0,05), диссоциация ворсин плацен-
ты 31 % (Rs = 0,42, p < 0,05), лимфоидная инфильтрация 28 % (Rs = 0,39, p < 0,05). В груп-
пе, где локализация не совпадала, не было выявлено статистически значимых данных. В 
первой группе пациенток течение беременности осложнялось ХФПН 41 % (Rs = 0,43, p < 
0,05), преэклампсией 50 % (Rs = 0,42, p < 0,05) и маловодием 45 % (Rs = 0,37, p < 0,05). 

Выводы 
Угроза прерывания беременности диагностируется у пациенток с интерстициальным типом 

узла чаще, чем при субсерозной локализации узла (р = 0,045). Нами было выявлено, что хори-
одецидуит, омфаловаскулит, гиперплазия плаценты имеет прямую корреляцию с интерстици-
альной локализацией миоматозного узла (p < 0,05). Однако фиброзу чаще подвергаются узлы 
субсерозной локализации, обуславаливая риск развития некробиотических процессов. Также 
статистически значимым фактором риска развития осложнений беременности и патологии по-
следа явилось расположение миоматозных узлов и последа на одной стенке матки (p < 0,05). 
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Введение 
В мире 6 % населения больны сахарным диабетом, что примерно составляет 284,7 млн 

человек. Согласно прогнозам специалистов, количество пациентов будет неуклонно расти, 
и к 2030 г. их станет уже 438,4 млн. При наличии гипергликемии происходит прогрессирую-
щее повреждение периферических нервов с развитием диабетической полиневропатии, нали-
чие которой по данным разных авторов наблюдается от 10 до 90 % пациентов с сахарным 
диабетом. При этом наличие бессимптомной полиневропатии отмечают в 50 % случаев [1]. 

Таким образом, диагностика бессимптомной формы диабетической полиневропатии 
актуальна в плане проведения дальнейших терапевтических мероприятий и нуждается в 
углубленном изучении.  

Цель 
Изучить наличие и выраженность болевого синдрома у пациентов с сахарным диабе-

том без установленного диагноза «Диабетическая полиневропатия». 
Материал и методы исследования 
Обследованы 10 пациентов с сахарным диабетом (средний возраст 65 ± 8,13 лет), 

находившихся на лечении в терапевтическом и неврологическом отделениях Гомельского 
областного госпиталя ИОВ, из них 2 мужчин и 8 женщин. Исследование проводилось до 
курса лечения. Болевой синдром оценивался с помощью опросника PainDetect, который 
заполняется врачом и объединяет схему распределения болевых расстройств в виде кар-
тинки с визуально-аналоговой шкалой и вопросником на выявление спонтанных и вызван-
ных симптомов нейропатической боли [2]. 

У всех пациентов был установлен диагноз сахарный диабет II типа, продолжитель-
ность заболевания составила от 1 до 10 лет. На момент обследования заболевание находи-
лось в стадии субкомпенсации и компенсации. Ни у одного из пациентов не был выставлен 
диагноз «Диабетическая полиневропатия», в стационаре они находились по поводу другой 
соматической и неврологической патологии. 

У всех пациентов получено информированное согласие. Статистическая обработка осу-
ществлялась с помощью программы «Statistica» 6.0. Данные обработаны с помощью методик 
описательной статистики и представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартилей. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе опросника PainDetect установлено, что все обследованные пациенты 

предъявляли жалобы на боли в конечностях. При чем, интенсивность боли, которая испы-
тывалась в момент тестирования составляла 5,0 [5,0; 6,0] баллов. Наиболее сильный при-
ступ боли за последние 4 недели оценивался пациентами в 9,0 [8,0; 9,0] баллов. В среднем 
в течение последних 4 недель боль составляла 5,0 [4,0; 6,0] баллов. 
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У 50 % опрошенных наблюдалась непрерывная боль с периодическими приступами, а 
у 50 % преобладал нейропатический компонент с приступами болей без болевых ощуще-
ний в промежутках между ними. 

При оценке характеристик болевого синдрома установлено, что чувство жжения отме-
чали 30 % пациентов. Покалывание или пощипывание как от электрического тока возни-
кало также у 30 % опрошенных. Боли от легкого соприкосновения описывали 50 % ре-
спондентов. Наличие приступообразных болей как удар током описывали 40 % лиц с са-
харным диабетом. Болезненные ощущения температурном воздействии (холод и тепло) 
отмечали 80 % опрошенных. Онемение указанных областей и легкая боль при нажатии 
выявлялась также в 80 % случаев. 

Общий балл опросника PainDetect у пациентов с сахарным диабетом составил 10,0 
[5,0; 15,0], а итоговый результат с учетом иррадиации и временных характеристик боли 
составил 9,0 [3,0; 14,0], что оценивается как неопределенный вид болевого синдрома, не 
достигающий значений характерных для типичной нейропатической боли. 

Выводы 
Таким образом, показано наличие симптомов диабетической полиневропатии в виде 

болевого синдрома у всех пациентов без установленного диагноза. 
Описанный болевой синдром носил неопределенный характер и в 80 % случаев сопро-

вождался онемением, легкой болью при нажатии и болезненными ощущениями при тем-
пературном воздействии. 
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Введение 
Несмотря на значительное снижение заболеваемости менингококковой инфекцией 

(МИ) за последние 20 лет, данная нозоформа по-прежнему остается серьезной проблемой в 
инфекционной патологии Республики Беларусь (РБ). Не менее актуальным современным 
проявлением МИ остаются непредсказуемость исхода, и прозвучавшее еще в 1919 г. утвер-
ждение «ни одна инфекция не убивает так быстро, как менингококковая инфекция» остается 
неизменным на протяжении вот уже ста лет. Так, промежуток времени между состоянием 
абсолютного здоровья и секционным столом может измеряться несколькими часами [1]. 

Цель 
Выявить закономерности эпидемического процесса менингококковой инфекции на 

территории Республики Беларусь. 
Материал и методы исследования 
Материалом послужили данные официальной регистрации случаев менингококковой 

инфекции в регионах республики — с 2005 по 2017 гг. Нами проведено сплошное, ретро-
спективное, продольное эпидемиологическое исследование [2]. Достоверность различий 
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При сборе эпидемического анализа было выявлено, что 20,7 % пациентов находилось в 
окружении заболевших ОРВИ [3]. 

Выводы 
В регионах республики Беларусь в период 2005–2017 гг. многолетняя динамика забо-

леваемости МИ характеризовалась выраженной тенденцией к снижению. С 2010 по 2016 гг. 
наблюдалась благополучная эпидемическая ситуация. Была установлена сильная отрица-
тельная корреляционная связь между заболеваемостью МИ в 2011–2017 гг. и охватом вак-
цинацией против гриппа осенью предшествующих лет (2010–2016 гг.). 
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Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение 
Для успешной реализации профессиональной врачебной деятельности необходимо 

иметь не только профессиональные медицинские знания и навыки, но и умение реализовать 
их в своей деятельности за счет развития профессиональных качеств личности. Особенность 
врачебного труда состоит в том, что в нем существенное место занимает высокая частота 
межличностных контактов при общении с пациентами и их родственниками, коллегами. 
Коммуникативная компетентность обеспечивает достижение целей общения с оптимальны-
ми затратами (отсутствие нервно-психических перегрузок) и приводит к достижению взаи-
мопонимания между партнерами по общению [1]. Поэтому необходимо знать степень сфор-
мированности среди студентов данного вида профессиональной компетенции, которая по-
могает избегать коммуникативные трудности в своей профессиональной деятельности. 

Цель 
Оценить коммуникативные и организаторские склонности будущих врачей, обучаю-

щихся на разных факультетах учреждения образования «Белорусский государственный 
медицинский университет» (БГМУ). 

Материал и методы исследования 
Дизайн исследования: одномоментное, поперечное. При проведении исследования 

применялись методы: социологический (опрос) и статистический. Оценка коммуникатив-
ных и организаторских способностей студентов осуществлялась с использованием мето-
дики, предложенной Е. М. Никиреевым, «Оценка коммуникативных и организаторских 
способностей — КОС-2» [2]. Объем исследования — 122 студента 6 курса БГМУ, в том 
числе 62 студента лечебного (ЛФ), 29 студентов медико-профилактического (МПФ) и 31 сту-
дент педиатрического (ПФ) факультетов. В исследовании приняло участие 77 % женщин и 
23 % мужчин. Среди респондентов преобладали женщины, удельный вес которых на ле-
чебном факультете составил 69,4%, на медико-профилактическом — 79,3 %, педиатриче-
ском факультете — 90,3 %. Средний возраст респондентов — 22,9 ± 1,2 года. Статистиче-
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УДК 616.361:616.366-002:[616.12] 
ХОЛЕЦИСТОКАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ 

ПРИ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
Гордиевич Д. С. 

Научные руководители: ассистент З. В. Грекова, к.м.н., доцент Е. Г. Малаева 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Холецистокардиальный синдром — это комплекс клинических симптомов, проявляю-

щийся болями в области сердца, метаболическими расстройствами в миокарде с нарушением 
ритма и проводимости, одышкой, а также ухудшением коронарного кровообращения в резуль-
тате рефлекторных и инфекционно-токсических воздействий на миокард, появляющихся вслед-
ствие поражения патологическим процессом желчного пузыря и желчевыводящих путей [1]. 

Течение заболеваний желчных путей далеко не всегда характеризуется классической 
клинической картиной, они часто протекают под «маской» другой соматической патоло-
гии или имеют скрытое течение [2]. Проявления патологии желчевыводящих путей весьма 
разнообразны, что обуславливает трудности в постановке диагноза. Выделяют следующие 
формы течения холецистокардиального синдрома: кардиальную, аллергическую, тирео-
токсическую, невротическую, ревматическую, солярную, желудочно-кишечную. Одной из 
достаточно часто встречающихся «масок» является кардиальная. 

Цель 
Изучить особенности течения холецистокардиального синдрома при патологии жел-

чевыводящих путей. 
Материал и методы исследования 
Изучены результаты хирургического лечения 105 пациентов с патологией желчевыво-

дящих путей (методом ретроспективного анализа), находившихся на лечении в хирургиче-
ском отделении № 1 ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» по поводу 
желчнокаменной болезни (ЖКБ). 

Статистическая обработка выполнялась при помощи пакета прикладных программ 
«Microsoft Excel» и «MedCalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium). Данные представ-
лены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (М ± SD). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для исследования было отобрано 105 пациентов с острым калькулезным холецисти-

том, из них 55 (52,38 %) человек имели сопутствующее заболевание — ишемическую болезнь 
сердца (ИБС). Среди обследуемых пациентов было 18 (32,72 %) мужчин и 37 (67,28 %) жен-
щин. Средний возраст пациентов с патологией желчевыводящих путей составил 62,2 ± 1,8. 
Средний возраст пациентов женского пола составил 68,7 ± 1,8, а мужского — 65,3 ± 2,4, 
соответственно. 

В исследуемой группе у всех пациентов был измерен индекс массы тела (ИМТ) по Кетле. 
Избыточная масса тела наблюдалась у 87 (82,85 %) пациентов с ЖКБ и у 18 (17,15 %) пациен-
тов с ЖКБ с сопутствующей ИБС. 

Среди 55 пациентов с ИБС, процент холецистокардиального синдрома (ХКС), по дан-
ным анамнеза и электрокардиографического исследования (ЭКГ) составила — 7,28 % (4 па-
циента). Из них, 2 (50 %) — мужчины и 2 (50 %) — женщины. Средний возраст пациентов 
составил 82 ± 3,21 лет. 

Впервые выявленная, пароксизмальная форма фибрилляций предсердий, связанная с 
началом печеночной колики, подтвержденная инструментально, была зарегистрирована у 
4 (100%) пациентов. Появление загрудинных, сжимающих, периодических болей, без ир-
радиации, появившиеся с дебютом ЖКБ, отмечали 3 (75 %) человека, 1 (25 %) пациент от-
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мечал иррадиацию боли из правого подреберья в область сердца. Интенсивность ХКС бы-
ла оценена с помощью 5-балльной шкалы ВАШ: 2 (50 %) пациента описали боль как силь-
ную, что соответствует — 4 баллам, 1 (25 %) человек оценил боль как средней интенсив-
ности — 3 балла и 1 (25 %) пациент описал боль как очень сильная — 5 баллов. 

Длительность болевого синдрома до 6 часов отмечена у 1 (25 %) пациента, 6–12 часов — 
у 3 (75 %) пациентов. Резистентность к приему нитратов у пациентов с ХКС для купирова-
ния болевого синдрома была выявлена у 4 (100 %) пациентов. 

Из 105 обследованных пациентов повышение общего холестерина в крови (выше 5,5 ммоль/л) 
отмечалось у 60 (57,14 %) пациентов, ЛПНП (более 3,5 ммоль/л) — у 60 (57,14 %) пациен-
тов, повышение ТГ (выше 1,9 ммоль/л) — у 13 (12,38 %) пациентов. При анализе липидно-
го спектра показатель общего холестерина был повышен у пациентов с ЖКБ и ИБС и со-
ставил 5,72 ± 1,55 ммоль/л, у пациентов с ХКС — 5,83 ± 1,42 ммоль/л. Уровень ЛПНП был 
достоверно выше в группе пациентов с ЖКБ и ИБС 3,51 ± 1,31 ммоль/л, у пациентов с 
ХКС — 3,74 ± 1,24 ммоль/л. Уровень ТГ не превышал нормальные показатели и был у па-
циентов с ЖКБ и ИБС на уровне 1,6 ± 0,63 ммоль/л, при ХКС показатель составил — 
1,89 ± 0,89 ммоль/л. 

Выводы 
1. Холецистокардиальный синдром клинически схож с проявлениями ИБС, поэтому 

следует проводить тщательную дифференциальную диагностику между этими состояниями. 
2. Характерные ишемические изменения на ЭКГ, избыточная масса тела и дислипиде-

мия в липидном профиле обнаруживаются у более половины пациентов с острым кальку-
лезным холециститом, а холецистокардиальный синдром отмечен у 7 % пациентов с ИБС. 
При этом у всех пациентов ХКС протекал с нарушением ритма сердца в виде пароксизмаль-
ной формы фибрилляций предсердий и сопутствующей ишемической болезнью сердца. 

3. Тактика лечения пациента должна приниматься коллегиально хирургом, терапевтом 
(кардиологом), анестезиологом. При необходимости проводят специальную предопераци-
онную подготовку, включая кардиотропную терапию. 

4. При выборе лечения холецистокардиального синдрома, у пациентов с полиморбид-
ностью, необходимо применять малоинвазивные оперативные вмешательства, учитывая 
тяжесть их состояния. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гриднев, А. Е. Холецистокардиальный синдром / А. Е. Гриднев // Институт терапии им. Л. Т. Малой АМН Укра-
ины, г. Харьков // Вестник «Здоровье Украины». ― 2015. ― № 5. ― С. 854. 

2. Влияние патологии желчевыводящих путей на риск развития ишемической болезни сердца / А. М. Шилов [и др.] // 
РМЖ ― 2008. ― №25. ― С. 1625. 

3. Дадвани, С. А. Желчнокаменная болезнь / С. А. Дадвани, А. М. Шулутко, П. С. Ветшев. — М.: Видар, 2000. ― С. 144. 

УДК 616.74-009.11-02 
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ 

Горовая А. С. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Н. Н. Усова 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Дистония определяется как двигательное расстройство, характеризующееся стойкими 

или нерегулярными мышечными сокращениями, обусловливающими появление патологи-
ческих, как правило повторяющихся, движений и (или) патологических поз, нарушающих 
определенные действия в вовлеченных областях тела [1]. Распространенность дистонии по 
данным крупных эпидемиологических исследований составляет 16 случаев на 100 тыс. населе-
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ния [2]. Дистония классифицируется с учетом распределения пораженных областей тела, в 
результате чего выделяют сегментарную, фокальную, мультифокальную, генерализован-
ную, гемидистонию [1, 2]. Терапией выбора при лечении фокальной и сегментарной 
дистонии является внутримышечное применение препаратов ботулотоксина (БТ), тогда 
как при генерализованной дистонии чаще используются системные лекарственные препа-
раты или хирургическое лечение [1, 3]. 

Цель 
Изучить имеющуюся современную медицинскую научную литературу на тему приме-

нения ботулотоксина в лечении цервикальной дистонии. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ и обобщение современной медицинской научной литературы на 

тему использования ботулотоксина в практике лечения цервикальной дистонии. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Бактерии Clostridium botulinum продуцируют токсины различных серотипов: A, B, C, 

D, E, F и G. Только токсины серотипов А и В используются для создания терапевтических 
препаратов. Из них БТ типа А — самый изученный и широко используемый в лечебной 
практике. В настоящий момент в мире получили распространение четыре препарата БТ: 
онаботулотоксин А, инкоботулотоксин А, абоботулотоксин А, римаботулотоксин B [3]. В 
настоящее время разрабатываются несколько новых препаратов ботулинического токсина. 
Среди них даксиботулотоксин А, который, как предполагается, будет иметь более дли-
тельную продолжительность действия по сравнению с аналогами [2]. 

Природный БТ образует комплекс, состоящий из молекулы нейротоксина и несколь-
ких нетоксичных белков. Введение ботулопротеина внутримышечно сопровождается дву-
мя основными эффектами: прямое ингибирование α-мотонейронов, за счет пресинаптиче-
ского блокирования транспортных белков, которые обеспечивают транспорт везикул аце-
тилхолина через кальциевые каналы нервной терминали периферического холинергиче-
ского синапса для выброса ацетилхолина в синаптическую щель,  и ингибирование γ-
мотонейронного холинергического синапса на интрафузальном волокне, что приводит к 
снижению активности как мышечных рецепторов растяжения, так и эфферентной активно-
сти α- и γ-мотонейронов. Клинически это проявляется в выраженном расслаблении инъ-
ецированных мышц и значительном уменьшении боли в них. Антиноцицептивную актив-
ность БТ связывают с ингибированием высвобождение глутамата и медиатора воспаления — 
субстанции Р; с подавлением нейрогенного воспаления; уменьшением сенситизации мы-
шечных ноцицепторов, в результате снятия мышечного напряжения; с уменьшением аф-
ферентации на спинальном уровне из-за снижения активности мышечных веретен. Обсуж-
дается центральный механизм действия ботулотоксина [4]. 

Ботулотоксин необратимо расщепляет транспортные белки в течение, в среднем, 30–
60 минут. При локальном введении в терапевтических дозах, БТ не проникает через ге-
матоэнцефалический барьер и не вызывает системных эффектов. Через 30–60 дней после 
инъекции начинается процесс отрастания новых нервных терминалей от аксонов, где был 
блокирован транспорт ацетилхолина, с образованием новых функционально активных нерв-
но-мышечных синапсов, что в итоге приводит к восстановлению мышечных сокращений [4]. 

Цервикальная дистония наиболее распространенная форма фокальной дистонии, ха-
рактеризующаяся устойчивыми насильственными и нередко болезненными мышечными 
сокращениями, вовлечением в гиперкинез ограниченной группы мышц шеи и затылка. Во-
влечение мышц шеи приводит к развитию патологических положений головы, шеи и плеч. 
Могут наблюдаться движения головы в горизонтальной, фронтальной и сагиттальной плос-
костях, а также боковое ее смещение. В вовлеченных мышцах развиваются миофасциальные 
синдромы с типичной иррадиацией, что является одной из основных причин возникновения 
болевого синдрома. Также боль может быть вызвана компрессией нервных стволов спазми-
рованными мышцами, раздражением болевых рецепторов околосуставных структур [1]. 
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В соответствии с последними клиническими рекомендациями Американской акаде-
мии неврологии по лечению фокальных дистоний ботулинотерапия рекомендована при 
цервикальной дистонии как терапия выбора (уровень достоверности А). Из применяемых 
препаратов абоботулотоксин типа А и римаботулотоксин типа В обладают уровнем досто-
верности доказательств А, онаботулотоксин типа А и инкоботулотоксин типа А — уров-
нем доказательности В [5]. 

Контроль за инъекциями может осуществляться несколькими методами: метод анато-
мических ориентиров и пальпации; электромиографический контроль; электростимуляция 
мышц; ультразвуковой контроль; компьютерная, магнитно-резонансная и позитронно-
эмиссионная томография. Все большее распространение получает метод ультразвукового 
контроля, что позволяет повысить точность инъекции и снизить риск осложнений [6]. 

Клинический эффект после проведенной инъекции БТ наступает на 7–21-й день и 
проявляется выраженным снижением мышечного напряжения, спазмов и боли. При пла-
нировании процедуры необходимо выявить максимальное количество мышц, участвую-
щих в реализации фокального дистонического синдрома, и ввести в них препарат. В слу-
чае недостаточного эффекта, отмеченного в течение динамического наблюдения за паци-
ентом, при последующих инъекциях осуществляются модификация схемы терапии и из-
менение дозы БТ, применяются дополнительные методы контроля инъекции, проводится 
консультирование с более опытным специалистом ботулинотерапии [1]. 

Выводы 
В настоящее время ботулинотерапия доказала свою высокую эффективность и безопас-

ность в лечении фокальных дистоний. Введение ботулотоксина в мышцы, вовлеченные в па-
тологический процесс, является терапией выбора при лечении цервикальной дистонии. 
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Введение 
Английский и русский язык имеют много общего, и это объединяет наши народы. Но 

также есть и различия в общении, понятии некоторых высказываний. Данная работа акту-
альна, так как, понимая пословицы и поговорки другого народа, мы можем узнать культу-
ру и традиции других людей. 

Цель 
Определить сходства и отличия английских и русских пословиц и поговорок. 
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Материал и методы исследования 
Печатные издания, интернет-источники. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Исторически замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и 

поговорках. Знание пословиц и поговорок помогает понять образ мысли и характер наро-
да. Сравнивая пословицы и поговорки разных народов, можно увидеть — как много обще-
го имеют эти народы, это в свою очередь, способствует их взаимопониманию и сближе-
нию. Стоит выделить, что многие английские и русские пословицы и поговорки много-
значны, это делает их трудными для толкования и сравнения. При отборе русских соответ-
ствий английской пословицы обязательным критерием было совпадение одного из значе-
ний (как правило, главного). Тем не менее, складываясь в различных исторических усло-
виях, английские и русские поговорки и пословицы для выражения одной и той же или по-
хожей мысли зачастую берут различные образы, которые, в свою очередь, отражают дру-
гой социальный уклад и быт двух народов и часто не являются абсолютно равноценными. 

Рассмотрим пословицу The glass is always greener on the other side of the fence. 
Дословный перевод звучит так: Трава всегда зеленее по ту сторону забора. 
В русском языке такой пословице нет, но есть другая пословица: Хорошо там, где нас нет. 
Безусловно, эти пословицы сходны по смыслу. Но дословный перевод русской посло-

вицы будет звучать так: Life is better, where we are not present. 
 

1. Diligence is the mother of success (Прилежание — 
мать успеха 

Терпение и труд всё перетрут. 

2. Everybody’s business is nobody’s business (Общее 
дело — ничье дело) 

У семи нянек дитя без глаз 

3. The more haste, the les speed (Чем больше спешка, 
тем меньше скорость) 

Поспешишь — людей насмешишь 

4. A beggar can never be bankrupt. (Бедняк никогда 
не обанкротится) 

Голый — что святой: не боится бе-
ды. Голой овцы не стригут. 

5. A burden of one's own choice is not felt. (Груз, ко-
торый сам выбрал, несешь не чувствуя) 

Своя ноша не тянет 

6. A drop in the bucket. (Капля в ведре) Капля в море 
7. A fly in the ointment. (Муха в бальзаме) Ложка дегтя в бочке меда 
8. A friend's frown is better than a foe's smile. (Лучше 
хмурое лицо друга, — чем улыбка врага) 

Лучше горькая правда друга, чем 
лесть врага 

9. A honey tongue, a heart of gall. (Медовый язык, а 
сердце из желчи) 

На языке мед, а под языком лед 

10. A little body often harbours a great soul. (В ма-
леньком теле часто таится великая душа) 

Мал золотник, да дорог 

11. A new broom sweeps clean. (Новая метла хоро-
шо метет) 

Новая метла хорошо метет 

12. A sound mind in a sound body. (В здоровом теле 
здоровый дух) 

В здоровом теле здоровый дух 

 
Проанализировав таблицу, видно, что пословицы и поговорки подразделяются на не-

сколько групп: 
 Английские пословицы и поговорки, которые дословно переводятся на русский язык (11, 12); 
 Английские пословицы и поговорки, которые частично переводятся на русский язык (6.7); 
 Английские пословицы и поговорки, которые полностью отличаются от русского 

аналога. 
Народы имеют стабильную уникальность языка, свою культуру и определенные пси-

хологические особенности, уровень общественного развития в этом и проявляются отли-
чия в поговорках и пословицах. 
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Перевод английских пословиц и поговорок всегда вызывал затруднения. А, учитывая 
все особенности того или иного языка, переводить то, что считается частью культуры од-
ного народа на другой язык очень сложно. 

Выводы 
На примерах вышеприведенных пословиц русского и английского языков мы видим, 

что оба языка имеют ясность, понятность и краткость. И английская, и русская культуры 
требуют понимание пословиц и поговорок. Необдуманность речи может привести к кон-
фликтным ситуациям и испортить межкультурные отношения. 

Пословицы и поговорки английского языка довольно-таки трудны для перевода на 
другие языки, поэтому почти в любом языке можно подобрать эквиваленты английским 
пословицам и поговоркам. 

Пословицы всегда будут актуальны, только устоявшимися выражениями можно точно 
охарактеризовать наши мысли, желания и действия. 
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Введение 
Ежегодно Всемирная организация здравоохранения регистрирует более двух миллио-

нов смертельных исходов от острых и хронических гепатитов [1]. Из них 399 тыс. — гепа-
титы вирусной этиологии. Хронизация при вирус-ассоциированном гепатите развивается в 
65–80 % случаев [2]. При этом риск развития цирроза печени в течении ближайших 20 лет, 
составляет 15–30 % [3]. Учитывая низкий доступ к своевременной диагностике и дорого-
стоящее лечении вирусного гепатита С, доля пациентов, страдающих от осложнений дан-
ного заболевания остается высокой. 

Цель 
Изучить изменение структуры, госпитализированных пациентов Гомельской област-

ной инфекционной клинической больницы с вирусным гепатитом «С» по полу и возрасту в 
периоды 2004–2010 и 2011–2017 гг. 

Материал и методы исследования 
Был проведен анализ историй болезни 6013 пациентов с гепатитом «C» с 2004 по 2017 гг. 

Среди них было 1918 женщин и 4095 мужчин. Статистический анализ проводился с ис-
пользованием «Statistica» 10.0 и «Microsoft Excel». Анализ различий частот качественных 
признаков в нескольких независимых группах проводился с использованием критерия χ2. 
Результаты расчетов считали значимыми при уровне статистической значимости (р) менее 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
С 2004 по 2010 гг. преобладающее число пациентов среди мужчин было в возрастной 

группе от 18 до 29 лет (42,5 %), тогда как у женщин в возрастном промежутке от 30 до 50 лет 
(47,6 %, р < 0,001 χ2 = 14,72). Наименьшее число инфицированных людей приходится на 18 лет, 
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как у мужчин (6,4 %), так и у женщин (4 %, р < 0,001 χ2 = 12,06). ВИЧ-инфекция и жировой 
гепатоз у мужчин и женщин чаще встречались в возрасте от 30 до 50 лет. Среди женщин, 
ВИЧ-инфицированных было 6,5 %, с жировым гепатозом 5,1 % (р < 0,001 χ2 = 25,68). Сре-
ди мужчин эти значения составляли 8,7 и 6,2 % (р < 0,001 χ2 = 24,15) соответственно. 

С 2011 по 2017 гг. наибольшая заболеваемость среди мужчин (58,2 %) и женщин (54,6 %, 
р < 0,001 χ2 = 13,18) приходится на возраст от 30 до 50 лет. ВИЧ-инфекция и жировой ге-
патоз встречались чаще у мужчин и женщин в возрасте от 30 до 50 лет. Среди мужчин 
процент ВИЧ-инфицированных составлял 9,2 %, а жировой гепатоз — 0,46 % (р < 0,001 
χ2 = 15,56), ВИЧ-инфекция у женщин — 9,5 %, жировой гепатоз не встречался. 

В сравнении с периодом 2004–2010 гг. доля мужчин с вирусным гепатитом С (42,5 %) 
в возрасте 18–29 лет снизилась в периоде 2011–2017 гг. (21,7 %, р < 0,002 χ2 = 3,22). В дру-
гих возрастных периодах значения были статистически незначимыми. 

Выводы 
Таким образом, по сравнению с периодом 2004–2010 гг. в период с 2011–2017 гг. среди 

женщин наблюдалось увеличение заболеваемости вирусного гепатита «С» для всех возраст-
ных групп. У мужчин в возрастной группе 18–29 лет наблюдается снижение числа пациентов 
с вирусным гепатитом «C» в период 2011–2017 гг. Увеличилась доля ВИЧ-инфицированных 
пациентов среди мужчин и женщин, госпитализированных с вирусным гепатитом «С». 
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УДК 796.015.132-057.875 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК 

ОСНОВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 1 И 4 КУРСОВ ГомГМУ 

Грабовец В. П. 

Научные руководители: к.п.н., доцент Г. В. Новик, З. Г. Минковская 

Учреждение образования 
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г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Физическая сила — это сочетание психофизиологических, нейрогуморальных и дру-

гих процессов организма, которые позволяют преодолевать внешнее сопротивление и про-
тиводействовать внешним силам. Силовые способности определяются уровнем мышечно-
го напряжения, которое может оцениваться как в динамическом, так и в статическом ре-
жимах [1]. Силовая подготовленность проявляется в работе, которая требует высокого по 
уровню и длительного по времени мышечного напряжения. 

Тренировка силовых показателей осуществляется в основном путем применения ско-
ростно-силовых упражнений, при выполнении которых сила достигает максимального 
уровня за счет повышения скорости сокращения мышц. К таким упражнениям относятся 
бег на короткие дистанции, прыжки, поднимание туловища и др [2]. 

Цель 
Сравнить показатели физической подготовленности студенток основного отделения за 

1 и 4 курсы ГомГМУ. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы; сравнительныйанализ силовой, скоростно-

силовой подготовленности студенток с использованием контрольных тестов; математиче-
ская обработка данных с использованием «Statistica» 10.0 и «Microsoft Excel» [3]. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Исследования проводились в ноябре 2014 г. и в ноябре 2017 г. на кафедре физического вос-

питания и спорта ГомГМУ во время практических занятий по физической культуре. В исследо-
ваниях принимали участие 70 студенток основного отделения 1 курса и те же девушки 4 курса. 

Контрольные тесты включали в себя: сгибание-разгибание рук в упоре лежа, прыжок в 
длину с места, поднимание туловища (средние результаты представлены в таблице 1). 

Анализируя средние показатели контрольных тестов, мы видим: что сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа улучшилось на 17 %, прыжок в длину с места — 4 %, поднимание 
туловища — 2 %. 

Таблица 1 — Анализ средних показателей контрольных тестов студенток 

Контрольные тесты 1 курс 4 курс 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 11,29 ± 0,7 раз 13,3 ± 0,5 раз 
Прыжок в длину с места 157,89 ± 0,4 см 165,56 ± 0,4 см 
Поднимание туловища 62,97 ± 0,3 раз 64,4 ± 0,2 раз 

 

Также отмечается положительная динамика в максимальных результатах для каждого 
из контрольных тестов (результаты представлены в таблице 2). 

Сравнивая максимальны ерезультаты контрольных тестов, мы видим: что сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа улучшилось на 36 %, прыжок в длину с места — 7,5 %, под-
нимание туловища — 7 %. 

Таблица 2 — Анализ максимально результативных показателей скоростно-силовой подго-
товленности студенток 

Контрольные тесты 1 курс 4 курс 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 22 ± 0,7раз 30 ± 0,5раз 
Прыжок в длину с места 200 ± 0,4 см 215 ± 0,4 см 
Поднимание туловища 70 ± 0,3раз 75 ± 0,2раз 

 

Выводы 
Таким образом, анализ результатов физической подготовленности студенток показы-

вает, что произошло улучшение данных показателей по всем видах контрольных тестов. 
Что говорит об эффективности применяемых методик на занятиях по физической культуре 
на кафедре физического воспитания и спорта в ГомГМУ. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Градуша А. В. 
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Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Введение 
Позвоночные артерии человека относятся к магистральным сосудам, участвующим в 

кровоснабжении головного и спинного мозга. Они отличаются расположением в канале 
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Введение 
Особенности влагалищной микросреды явно зависят от фазы менструального цикла, 

но в литературе нет однозначных выводов о влиянии внешнего гормонального воздействия 
комбинированных оральных контрацептивов (КОК) на развитие дисбиотических состоя-
ний влагалища [1]. 

Цель 
Выявить зависимость между приемом гормональной контрацепции и развитием 

дисбиоза из-за снижения лактобактерий. Задача настоящего исследования - изучение мо-
лочно-кислых бактерий вагинального секрета на фоне использования гормональных мик-
родозированных контрацептивов с содержанием 17-бета-эстрадиола. Именно эстрадиол 
является оптимальным активизатором рецепторов эстрогена и обеспечивает все преиму-
щества, которые связывают с «эстрогенной терапией» [3]. 

Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 120 женщин в возрасте 20–44 лет (средний возраст 

31 ± 0,2 года). Критериями включения в группу исследования являлось: соматическое и 
психическое здоровье, отсутствие инфекций, передаваемых половым путем, исключенных 
методом ПЦР, отсутствие приема антибиотиков и химических вагинальных контрацепти-
вов в течение трех последних месяцев. 

В работе использованы следующие методы: клинический, микробиологический, бак-
териологический и статистический. 

Все женщины были разделены на 2 равные группы в зависимости от выбора метода 
контрацепции: в 1 группу были включены женщины, которые использовали КОК с 17-
бета-эстрадиолом (находятся на диспансерном учете по поводу приема КОК в клинике 
ОрГМУ и женской консультации ОГПЦ), во 2 группу вошли женщины, использующие ба-
рьерные методы контрацепции. 

Качественный и количественный состав вагинальной микрофлоры изучали микроско-
пическим и бактериологическим методами. Исследование проводилось до применения 
контрацептивов (изучение исходного состояния) и через 3, 6, 12 месяцев их использова-
ния. В соответствии с количественным содержанием лактобацилл отделяемого влагалища, 
определенного микроскопическим методом исследования, женщины были разделены на 
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три подгруппы: с обильным содержанием лактобацилл (свыше 100 клеток в поле зрения 
светового микроскопа), с умеренным содержанием (менее 100, но более 10 клеток), со 
скудным содержанием (до 10 клеток в поле зрения). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования предмтавлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Оценка лактофлоры с использованием микроскопического метода исследования 

Lactobacillus spp. 

1-я группа 2-я группа 
принимающие КОК с 17-бета-эстрадиолом 

не принимающие КОК
с 17-бета-эстрадиолом исходные 

значения 
3 мес. 6 мес. 12 мес. 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс % 
До 10 клеток 7 11,7 6 10 5 8,3 1 5,7 5 8,3 
Менее 100, но более 10 клеток 35 58,3 36 60 6 60 9 65 47 78,3 
Свыше 100 клеток  18 30 18 30 19 31,7 0 33,3 8 13,4 

 
Выявление менее 10 клеток в поле зрения говорит о слабой эстрогенной насыщенно-

сти, которая была выявлена при первичном обследовании у 11,7% пациенток. Следует от-
метить, что в процессе регулярного приема КОК с 17-бета-эстрадиолом содержание лакто-
бактерий увеличилось почти у 100 % обследованных. Обильная лактофлора (свыше 100 кле-
ток в поле зрения) была выявлена у 30 %, что в процессе приема КОК с 17-бета-
эстрадиолом изменилось незначительно. Средние значения количества лактобактерий бы-
ли выявлены у большинства наблюдаемых (58,3 %). Достоверной разницы между увеличе-
нием количества лактобактерий через 3 и 6 месяцев не наблюдалось, но отрицательная ди-
намика данного показателя отсутствовала. Достоверное увеличение лактобактерий отмеча-
ется через 12 месяцев. Для пациенток контрольной группы сравнительный анализ не прово-
дился, так как изменить микробиоценоз влагалища способно большое количество факторов. 

С помощью бактериологического исследования было определено абсолютное число 
колоний Lactobacillus spp. (таблица 2). 

Таблица 2 — Количественное содержание лактобацилл при исследовании отделяемого 
влагалища с использованием бактериологического метода исследования 

Lactobacillus spp. 
1-я группа 

2-я группа 
исходные значения через 12 мес приема КОК с 17-бета-эстрадиолом 
абс. % абс. % абс. % 

Не обнаружены — — — — — — 
1 × 103 6 10 1 1,7 9 15 
1 × 104 – 1 × 106 34 56,7 29 48,3 46 76,7 
5 × 107 – 1 × 108 20 33,3 30 50 5 8,3 

 
Концентрация лактобактерий > 106 кл/мл свидетельствует о нормоценозе, 1 × 104 – 1 × 

106 кл/мл — о начинающемся дисбиозе и < 1 × 103 кл/мл о глубоком дисбиозе. До начала 
исследования большинство пациенток можно было отнести ко второй группе (56,7 %), тогда 
как через 1 год регулярного приема оральных контрацептивов с 17-бета-эстрадиолом 50 % па-
циенток перешли в первую группу по содержанию лактобактерий во влагалищном секрете. 

Выводы 
Слизистая оболочка влагалища реагирует на различные гормоны, но к эстрогенам бо-

лее чувствительна [2]. Резистентность влагалища к инфекциям во многом определяется 
насыщенностью организма эстрогенами. Под его влиянием улучшается регенерации эпи-
телия, который является механическим барьером для патогенов; увеличивается содержа-
ние гликогена во влагалищном эпителии и, как следствие, повышается число лактобацилл, 
конкурирующих с патогенами за субстрат. Это наиболее вероятные механизмы, реализу-
ющие защитный эффект оральных контрацептивов с 17-бета-эстрадиолом, что и было до-
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казано данным исследованием. Современная гормональная контрацепция при дифферен-
цированном применении, оказывает благоприятное действие на микробиоценоз влагалища 
и может применяться в качестве одного из направлений в профилактике воспалительных 
заболеваний органов малого таза. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кафарская, Л. И. Микроэкология влагалища. Микробиоценоз в норме, при патологических состояниях и спосо-
бы его коррекции. Лекция / Л. И. Кафарская, Б. А. Ефимов, М. С. Покровская. — М., 2005. — С. 1–5. 

2. Что такое нормальная влагалищная флора? / С. Дж. Пристли [и др.] // Заболевания, передаваемые половым пу-
тем. — 1997. — № 4. — С. 12–18. 

3. Тихомиров, А. Л. Бактериальный вагиноз — современные представления, комплексное лечение: метод. рекомен-
дации / А. Л. Тихомиров, Ч. Г. Олейник, С. И. Сарсания. — М., 2005. — С. 5–7, 11–18. 

УДК 616-008-097 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 

С АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Гребенюк А. Н., Хилюта Т. П. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Е. И. Михайлова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Антифосфолипидный синдром (АФС) относится к числу наиболее актуальных муль-

тидисциплинарных проблем современной медицины и рассматривается как уникальная 
модель аутоиммунной тромботической васкулопатии [1]. АФС представляет собой заболе-
вание невоспалительного характера со своеобразным комплексом клинических и лабора-
торных признаков, в основе которого лежит образование антител к некоторым видам фос-
фолипидов, являющихся структурными компонентами мембран тромбоцитов, клеток кро-
веносных сосудов и нервных клеток. У женщин данные антитела выявляются чаще, при-
близительно в 5 раз [3]. На АФС приходится до 15 % случаев привычного невынашивания 
беременности [2]. Поскольку плацента является потенциальной мишенью для циркуляции 
aФЛ, неудивительно, что женщины с aФЛ могут испытывать акушерские осложнения, по-
этому вся беременность и роды ведутся под особым контролем. В Гомельской области за 
2017 г. у женщин с АФС родилось 6 детей. Тромбофилия остается отличительной чертой 
АФС, и профилактика тромбоза является основной целью терапии [4]. 

Цель 
Анализ тактики и лечения АФС в Республике Беларусьи ряде других европейских стран. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились публикации, содержащие информацию об эпи-

демиологии и лечении АФС в РБ и ряде других европейских стран, размещенные в англо-
язычных ресурсах: PabMed, Oxford academic journal, The Lancet, The NHS и в ряде русско-
язычных изданий: РМЖ, CyberLeninka, медицинский журнал «Лечащий врач», а также бы-
ли использованы данные по Гомельской области предоставленные клиническими протоко-
лами № 17 от 19.02.18 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основными целями лечения при АФС являются профилактика и борьба с антифосфо-

липидными антителами. Препаратами выбора являются ацетилсалициловая кислота, гепа-
рин, варфарин и новые оральные антикоагулянты (НОАК). Наибольший эффект при ис-
пользовании доказали гепарин и НОАК. 

В настоящее время во всем мире используется следующая схема лечения: первым 
препаратом выбора, особенно для беременных, является ацетилсалициловая кислота, в до-
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зировке от 300–500 мг в сутки. Аспирин эффективен только в «легких» формах тромбооб-
разования, поэтому хорошо подходит для профилактики таких тяжелых акушерских 
осложнений как эклампсия и преэклампсия. 

Низкомолекулярный гепарин и нефракционный внутривенный гепарин так же нашли 
свое применение в акушерстве. Гепарин не проникает через плацентарный барьер. Низко-
молекулярный гепарин более эффективен, чем аспирин, и более контролируемый, чем не-
фракционный гепарин. Стоит отметить, что доказаны более низкие риски кровотечений 
при использовании гепарина, чем при использовании варфарина. Однако, существенным 
недостатком является развитие остеопороза на фоне приема гепарина. Поэтому дополни-
тельно рекомендуется принимать пациентам так же карбонат кальция (1500 мг в сутки) и 
витамин D. Так же отмечалось заметная эффективность при приеме низкомолекулярных 
гепаринов вместе с аспирином. Дозировка составляет 5000 МЕ/мл на 5 мл. 

Варфарин является препаратом выбора для терапии АФС у большинства людей, но 
противопоказан беременным, из-за его фетотоксического влияния на плод. Дозировка состав-
ляет 325 мг/сут высокоинтенсивного варфарина или комбинированный прием 100 мг/сут вар-
фарина умеренной интенсивности и аспирина. Однако, проблемой использования данного 
препарата является постоянный контроль МНО, который должен быть > 3,0, соблюдение 
диет, а так же, повышенный риск кровотечений, даже при малейшем повреждении. 

Новые оральные антикоагулянты современные препараты, которые значительно эф-
фективнее и удобнее в применении. Они не нуждаются в контролировании МНО, у них 
имеется фиксированная доза, для них не нужно строгое соблюдение диет. Представителя-
ми являются Апиксабан. Дабигатран, Ривароксабан. Однако, из-за относительно недавнего 
начала использования препаратов, пока нет четких клинических данных об использовании 
препаратов при АФС, а также, не разработаны препараты-антагонисты для купирования 
отравления. Стоит отметить высокую стоимость данных препаратов: Ривароксабан обой-
дется пациенту в 150 бел. руб за 30 таблеток. 

До марта 2018 г. в национальные рекомендации лечения пациентов с АФС в РБ вхо-
дили следующие препараты: гепарин, ацетилсалициловая кислота и варфарин. Средняя 
стоимость месячного курса приема составляла: для ацетилсалициловой кислоты — 4–
11 бел. руб., для гепарина — 11–20 бел. руб., для варфарина — 2–15 бел. руб. 

С марта 2018 г. произошли изменения в лечении АФС у беременных начиная с 12 не-
дели, был рекомендован новый стандарт лечения для РБ — ацетилсалициловая кислота. 

В странах Западной Европы для лечения рекомендуют использовать гепарин и новые 
оральные антикоагулянты. Стоимость от 66 до 322.86 бел. руб. Профилактика проводится 
аспирином в дозировке от 300–500 мг/сут. 

Профилактическая терапия заключается в устранении других факторов риска, таких 
как использование оральных контрацептивов, курение, гипертония или гиперлипидемия. 
Профилактика необходима во время операции или госпитализации, а также для лечения, 
любого связанного с ней аутоиммунного заболевания. 

Выводы 
Тактика фармакотерапии АФС в РБ существенно отличается от мировых стандартов, в 

первую очередь в профилактике и терапии заболевания. Основной проблемой на сего-
дняшний день отсутствие единого общемирового стандарта в подходе к лечению пациен-
тов с аФС, а значит, пациенты не получают должной помощи и остаются со своей пробле-
мой один на один. Немаловажным является стоимость препаратов, дороговизна схем лече-
ния, недоступность его для малообеспеченных пациентов. 
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Введение 
Функциональную и морфологическую патологию пищеварительной системы имеет 

каждый 3 человек проживающий в густонаселенном городе. Зачастую патология верхнего 
отдела пищеварительного тракта (ВОПТ) имеет свою вялотекущую клинику, сменяющую-
ся периодами манифестации, во время которых возможно инициирование других заболе-
ваний в пределах данной системы [1]. На сегодняшний день вопросы диагностики и кор-
рекции патологии ВОПТ при острой хирургической патологии органов брюшной полости 
стоят наиболее значимо в виду того, что недооценённые и клинически компенсированные 
патологии на фоне острого процесса могут декомпрессироваться и существенно увеличить 
временную нетрудоспособность пациента, а также вызвать тяжелые осложнения [2]. При 
этом хронический процесс существенно снижает качество жизни и общую резистентность 
организма. Одним из лидирующих хирургических воспалительно-некротических заболе-
ваний органов брюшной полости является панкреатит, занимающий 3-е место по причине 
госпитализации в отделение хирургии [1, 3]. 

Цель 
Изучить частоту встречаемости патологии ВОПТ на фоне острого и хронического 

панкреатита, выявленных при проведении ФГДС в хирургическом стационаре, и возмож-
ность компенсации данных патологий. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт и протоколов ФГДС 108 паци-

ентов, которые были госпитализированы в хирургическое отделение УЗ «Минская ЦРБ» в 
2017 г. и которым был выставлен клинический диагноз по МКБ-10: «Острый панкреатит 
(K85)», «Хронический панкреатит алкогольной этиологии (K86.0)», «Другие хронические 
панкреатиты (K86.1)». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все исследуемые были разделены на две группы: первая группа пациентов с острым 

панкреатитом (n = 50), вторая группа пациентов с хроническим панкреатитом (n = 58). В 
первой группе были пациенты в возрасте от 19 до 67 лет, вторая группа содержала пациен-
тов от 19 до 93 лет. Средний возраст составил 47 ± 11 лет. В первой группе количество па-
циентов трудоспособного возраста составило 46 (92 %), второй — 47 (81 %). В обеих 
группах преобладали пациенты трудоспособного возраста, что говорит о социальной зна-
чимости данной проблемы (рисунок 1). 

У пациентов с острым панкреатитом (n = 50), патология ВОПТ по протоколам ФГДС была 
диагностирована у 41 (82 %), из них: у 26 (63,4 %) хронический гастрит, у 17 (41,5 %) установ-
лен дуодено-гастральный рефлюкс, у 9 (22 %) выявлено наличие деформации ЛДПК. 

В 5 (12,2 %) случаях обнаружено наличие эрозивно-язвенных поражений, эзофагит в 4 (9,8 %). 
У пациентов с хроническим панкреатитом (n=58), патология ВОПТ выявлена у 46 

(79,3 %), из них: у 31 (67,4 %) диагностирован хронический гастрит, у 15 (32,6 %) установ-
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Введение 
Миопия (близорукость) является широко распространенной причиной нарушения зре-

ния и встречается у каждого 3–4 взрослого жителя России [1]. Она является одной из ча-
стых причин слабовидения, и, как следствие, ограничения профессионального выбора у 
пациентов, а в тяжелых случаях ведет к инвалидности в трудоспособном возрасте [2]. По 
данным ряда авторов, миопия занимает 3-е место в структуре инвалидности по зрению в 
Российской Федерации, а в структуре детской инвалидности — 2-е [3, 4]. В связи этим, 
близорукость остается актуальной проблемой здравоохранения.  

Одним из методов лечения миопии является иглорефлексотерапия (ИРТ, иглоукалыва-
ние). ИРТ — метод лечения, основанный на воздействии специальными иглами на определен-
ные биологически активные точки тела. ИРТ на данный момент не является широко использу-
емым и востребованным методом консервативного лечения миопии, что обусловлено рядом 
причин. Так, не до конца изучены механизмы терапевтического воздействия иглоукалывания 
на функциональное состояние зрительного анализатора, нет унифицированной схемы методи-
ки применения ИРТ, имеются трудности сертификации врача, осуществляющего ИРТ (он 
должен иметь 3 сертификата: офтальмолога, невролога и иглорефлексотерапии) и др. 

Однако эффективность иглоукалывания как в офтальмологической практике, так и в 
других сферах лечебной деятельности все более подтверждается рядом клинических исследо-
ваний, проводимых учеными в разных странах, и активно набирает свою актуальность. Мето-
ды рефлексотерапии, являются, как показали современные исследования, методами как мест-
ного, так и генерализованного воздействия на органы и системы организма. Они корригируют 
состояние механизмов регуляции функциональных систем, увеличивают резистентность тка-
ней, органов и организма в целом к действию повреждающих факторов [5, 6]. Воздействуя на 
зрительный анализатор, ИРТ стимулирует сетчатку, мышечный аппарат глаза, нормализует 
тонус аккомодации, улучшает кровоснабжение глаза и головного мозга, усиливает метаболи-
ческую активность клеток, оказывает общее успокаивающее действие. 

Еще одним положительным аспектом иглоукалывания является способность повысить и 
существенно пролонгировать лечебный эффект традиционной терапии прогрессирующей ми-
опии. Согласно исследованиям, ИРТ позволяет получить стабилизацию миопии на длитель-
ный промежуток времени за счет улучшения кровотока в органе зрения и головном мозге [5]. 

На сегодняшний день существуют различные способы лечения миопии: проводят оп-
тическую коррекцию зрения, функциональное (тренировка аккомодации), аппаратное, ме-
дикаментозное и физиотерапевтическое лечение (в т. ч. рефлексотерапия и массаж), вазо-
реконструктивные, склероукрепляющие и рефракционные операции. Несмотря на наличие 
такого большого спектра методов, эффективный подход к профилактике и лечению этого 
заболевания до сих пор полностью не установлен. 

Цель  
Оценить эффективность иглорефлексотерапии в лечении миопии различной степени. 
Материал и методы исследования 
В ходе исследования был проведен анализ 170 историй болезни (340 глаз) пациентов в 

возрасте от 5 до 69 лет (средний возраст 23,2) с миопией различной степени, получавших 
лечение в клинике ООО «НЕЙРОН» г. Оренбурга в период с 2008 по 2017 гг. 
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Для проведения анализа было выделено 3 группы пациентов. В 1 группу вошли паци-
енты с миопией слабой степени, 72 человека (144 глаза), средняя рефракция в группе со-
ставила 1,9 D. 2 группа включала 53 пациента (106 глаз) с миопией средней степени, сред-
няя рефракция — 3,9 D; И в 3 группу были отнесены пациенты с миопией высокой степени 
в количестве 45 человек (90 глаз), средняя рефракция — 8,1 D. 

Все пациенты прошли курс ИРТ на фоне традиционного физиотерапевтического лече-
ния. Лечение проводилось по следующей методике: акупунктурные иглы вводились на 10–
30 мин в параорбитальные точки, точки общего действия и в аурикулярные точки; количе-
ство сеансов — 10–15. 

До и после лечения у пациентов определялась корригированная и некорригированная 
острота зрения, объем относительной аккомодации (ООА) по стандартным методикам. Полу-
ченные данные были статистически обработаны с помощью программы «Microsoft Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе проведенного исследования и анализа динамики клинико-функциональных по-

казателей глаза были получены следующие результаты (таблица 1). В 1 группе повышение 
некорригированной остроты зрения было выявлено в 85,7 % случаев (в среднем на 0,28 услов-
ные единицы); во 2 группе — в 89,7 % (в среднем на 0,19 условных единиц); и в 3 группе — в 
89,5 % (в среднем на 0,17 условных единиц). Повышение остроты зрения с коррекцией 
наблюдалось у 26,2 % обследуемых (в среднем на 0,19 условных единиц); у 60 % (в сред-
нем на 0,17) и у 62,5 % (в среднем на 0,22) в соответствующих группах. ООА увеличился в 
1 группе пациентов у 92,9 % (в среднем на 2,5 дптр); во 2 группе — у 91,7 % (в среднем — 
2,0 дптр); в 3 группе — у 83,3 % (в среднем на 1,5 дптр). 

Таблица 1 — Динамика клинико-функциональных показателей глаза по группам 

 
Vis. до коррекции, у.е. Vis. после коррекции, у.е ООА, дптр 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 

До лечения 0,39 0,17 0,11 0,93 0,92 0,78 4,5 4,6 5,5 

После лечения 0,60 0,30 0,18 1,0 0,97 0,89 6,2 6,2 7,5 

 
Выводы 
1. Иглорефлексотерапия является эффективным методом лечения миопии любой сте-

пени. Положительная динамика наблюдалась во всех группах обследуемых. 
2. Данный метод способствует повышению как некорригированной, так и корригиро-

ванной остроты зрения и аккомодационной функции глаз. 
3. Результаты исследования показывают целесообразность применения ИРТ в ком-

плексном лечении миопии различной степени. 
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Введение 
Ожоги являются важной составляющей травматизма, а также одной из частых причин 

для госпитализации в хирургический стационар. По данным Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь в стране ежегодно регистрируется около 30 тыс. пострадавших 
от ожогов, примерно 10 тыс.пациентов нуждается в стационарном лечении. Похожая кар-
тина наблюдается в Российской Федерации, где ежегодно отмечается более 400 тыс. ожо-
говых травм, при этом 30 % обожженных требуется госпитализация. 

В связи с несовершенством механизмов адаптации у детей даже локальные ожоговые по-
вреждения легко нарушают механизмы гомеостаза и могут приводить к летальному исходу в 
данной возрастной группе. При благоприятном исходе ожоговой травмы в отдаленном перио-
де следует учитывать возможность развития рубцовых деформаций, что требует значительных 
затрат для реабилитации пострадавших детей, а также высокую вероятность возникновения 
ограничений жизнедеятельности, что может приводить к сложностям в социальной адаптации. 

Цель 
Выявление закономерностей и тенденций в статистике детского ожогового травма-

тизма в Гомельском регионе. 
Материал и методы исследования 
Исследование выполнено на основе анализа электронных баз данных пациентов ожо-

гового отделения и ОАРИТ ГУЗ «ГГКБ № 1» за период 2012–2016 гг. Было пролечено 
2723 пациентов с ожоговой травмой. Среди них было 1247 пациентов детского возраста, 
что составило (45,7 %) от общего числа пролеченных; в том числе 330 (26,5 %) детей с 
развитием ожоговой болезни. Характеристики ожогового травматизма у пациентов детско-
го возраста приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Общая характеристика ожогового травматизма пациентов детского возраста 
за период 2012–2016 гг. 

Период Локальные ожоги Ожоговая болезнь 
2012 г. 165 (75,3 %) 54 (24,7 %) 
2013 г. 163 (73,4 %) 59 (26,6 %) 
2014 г. 150 (65,2 %) 80 (34,8 %) 
2015 г. 189 (67,5 %) 91 (32,5 %) 
2016 г. 250 (84,5 %) 46 (15,5 %) 

 
За истекший период умерло 7 детей (5 пациентов в 2012 г. и 2 пациента в 2013 г. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемом периоде имеется тенденция к росту детского ожогового травматизма: 

219 (41,95 %) пациентов в 2012 г. и 296 (51,93 %) пациентов в 2016 г. При этом имеется 
снижение количества тяжелых ожоговых травм в конце указанного периода по сравнению 
с его началом на 9,2 %. Детская летальность в указанном периоде составила 0,56 %, при 
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этом величина данного показателя в 2012 г. составила 2,3 %, а в 2013 г. — 0,9 %. Наиболь-
шее количество умерших было в возрастной группе 1–6 лет — 5 детей, 71,4 % от общего 
числа погибших. Причиной смерти среди детей являлось получение критических ожогов, 
осложненных развитием полиорганной недостаточности. 

По этиологии ожогов в исследуемом периоде преобладали ожоги горячими жидкостя-
ми: 1035 (82,9 %); контактные ожоги 104 (8,3 %); ожоги пламенем 63 (5,1 %); электроожо-
ги 25 (2 %); химические ожоги 17 (1,4 %); солнечные ожоги 3 (0,02 %). 

Наибольшее количество пострадавших детей отмечено в возрастной группе 1–6 лет — 
817 (76,6 %) пациентов, при этом основным этиологическим фактором в данной возраст-
ной группе являлись ожоги горячей жидкостью 726 (88,8 %) пациентов. 

Пик встречаемости детских ожоговых травм наблюдался в июне-августе и составлял 
452 (36,2 %). 

Выводы 
1. В течение изученного периода наблюдался рост детского ожогового травматизма, 

что можно связать с повышением уровня благосостояния населения и увеличением коли-
чества бытовых электроприборов. 

2. Снижение общего уровня детской смертности от ожогов можно связать с общим 
снижением уровня тяжелого ожогового травматизма, а также с открытием в 2013 г. в Го-
меле ожогового центра, оснащенного современным оборудованием. 

3. Уменьшение частоты тяжелого ожогового травматизма среди детей может быть 
обусловлено активной реализацией мер по защите прав детей на территории РБ (декрет 
президента Республики Беларусь № 18 от 24 ноября 2006 г.). 

4. Основным этиологическим фактором ожогов у детей являются горячие жидкости, 
что связано с доступностью кипятка в быту. 

5. Большинство ожоговых травм у пациентов детского возраста отмечено в возрастной 
группе 1–6 лет, что связано с высокой познавательной активностью детей в данном воз-
расте, а также незрелостью когнитивных и моторных функций. 

6. Преобладание ожогового травматизма в летний период связано со снижением роди-
тельского контроля в данное время. 
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Введение 
В настоящее время в Республике Беларусь, как и в других странах, сформировался де-

фицитный рацион питания и чтобы его сбалансировать, необходимо использовать биоло-
гически активные добавки к пище и обогащенные продукты питания. В этой связи остро 
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стоит задача поддержания здоровья медицинских работников, повышения не только уров-
ня их профессионального мастерства, но и адаптационного потенциала для успешной и 
эффективной работы. Это же касается и студентов медицинских университетов — которые яв-
ляются важнейшим резервом трудового и интеллектуального потенциала нашей страны. Полу-
чение медицинского образования сопровождается повышенной умственно-эмоциональной 
нагрузкой, что отрицательно влияет на функциональное состояние организма, умственную 
работоспособность, качество обучения. Каждый человек имеет свой индивидуальный ре-
зерв адаптационных возможностей и свой функциональный запас [1]. 

Величина адаптационного потенциала зависит от питания студентов. Было установле-
но, что организм человека наилучшим образом работает лишь тогда, когда ежедневно по-
лучает около 600 веществ. К ним относятся аминокислоты, витамины, макро- и микроэле-
менты, органические кислоты, фитокомпоненты, пищевые волокна и многое другое. Одна-
ко в природе не существует продуктов, которые содержали бы все необходимые для чело-
века компоненты (за исключением материнского молока для младенцев). Полностью пра-
вильно составить свое меню современному студенту практически не под силу. В сложив-
шихся условиях в качестве эффективного пути решения проблемы, связанной с необходи-
мостью коррекции пищевого рациона, ведущие ученые мира рекомендуют широкое внед-
рение биологически активных добавок (далее БАД) [2]. 

Цель 
Изучение уровня адаптационного потенциала у студентов медицинского университета 

и влияние БАД на него. 
Материал и методы исследования 
С помощью валеолого-диагностического метода в динамике с 2014 г. обследовано 577 

респондентов-студентов медицинского ВУЗа. Программа исследований включала: 
1) анкетирование по изучению отношения современной молодежи к БАД, занятиям 

спортом, выяснению уровня информированности о значимости двигательной активности в 
формировании здоровья молодежи, определению наиболее предпочтительных источников 
информации — проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru.; 

2) психолого-диагностическое исследование; 
3) исследование адаптационного потенциала. 
Результаты обработаны с использованием методов непараметрической статистики с 

помощью пакета анализа «Statistica» 6.0 и «Excel». 
Результаты исследования и их обсуждение 
Самооценка собственного здоровья у всех студентов достаточно высокая — из всех 

респондентов больше половины 71,9 % считают себя здоровыми. Великолепным, свое здо-
ровье считают — 5,1 % молодых людей, хорошим — 12,4 %, удовлетворительным — 
54,4 %, плохим — 25,1 %, очень плохим — 3,0 %. На предложение проранжировать при-
знаки, отрицательно влияющие на здоровый образ жизни, в число главных 75,4 % респон-
дентов отнесло злоупотребление наркотиками, 7,1 % — отрицательное влияние на здоро-
вье никотина, 6,9 % — алкоголя. 

Отклонения в состоянии здоровья 23,9 % респондентов связывают с наследственно-
стью, 15,6 % — с неблагоприятной экологической обстановкой, 10,1 % — с вредными 
привычками, 5,5 % — с несоблюдением режима дня и питания, 5,1 % — с плохим физиче-
ским развитием. Хотя общеизвестно, что основным фактором формирующим здоровье яв-
ляется здоровый образ жизни, именно он обуславливает 50 % формирования здоровья. На 
отрицательное влияние больших учебных нагрузок из респондентов не указал никто. 

Способствуют укреплению здоровья, по мнению 27,6 % рациональный режим питания 
и 25 % двигательная активность. Результаты выяснения отношения студентов к здоровому 
питанию показали, что регулярно придерживаются принципов рационального питания 
только 10,9 % респондентов, хотя 77,5 % оценили свой рацион питания как приближенный 
к принципам здорового питания. Большинство респондентов в той или иной мере знают о 
том, что такое БАД и чем они отличаются от лекарственных средств. Признались, что не 
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употребляли БАД 76,5 % респондентов, правда, среди них больше половины (64,8 %) ре-
спондентов о таких средствах всего лишь «что-то слышали» — без подробностей. Счита-
ют, что БАД не приносят пользу здоровью человека 40,74 %, поэтому только 7,5 % с той 
или иной частотой принимают БАД: каждый десятый респондент (11,4 %) начинает при-
нимать их при ухудшении здоровья, каждый пятый (19,9 %) принимает БАД сезонно, 
7,7 % — курсами. В целом у 80,6 % отношение к БАД нейтральное. 

Информацию о здоровом образе жизни из средств массовой информации получают 
75,3 % девушек и 44,4 % юношей; соответственно 15,6 и 38,8 % — из специальных книг, 
далее от родителей, друзей, врачей. 

Оценивая критерии качества медицинских ресурсов в интернете, все респонденты 
единодушны в своем выборе: наличие полезной информации; удобный поиск на ресурсе; 
доверие к источнику информации и точность самой информации. При этом всем респон-
дентам нужна не просто новостная информация, размещаемая на новостных сайтах многих 
онлайновых газет и журналов, а качественная информация о заболеваниях, их профилак-
тике и лечении, о роли ежедневной спортивной нагрузки. 

Поэтому, даже тогда, когда разносторонней информации, казалось бы много, действитель-
но необходимой, имеющей большую значимость для формирования и поддержания здоровья, 
все же недостаточно. Не хватает именно тех сведений, которые важны для конкретной воз-
растной категории молодых людей, которые могли бы активно их использовать для поддержа-
ния здоровья и профилактики алиментарных заболеваний, с целью соблюдения основ ЗОЖ. 

Выводы 
Таким образом, здоровье во многом зависит от ценностных ориентаций современной 

молодежи, мировоззрения, социального и нравственного опыта. Результаты исследования 
показали недостаточную информированность о БАД. 
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Введение 
Летняя депрессия — аффективное сезонное состояние, которое проявляется в летний 

период со всеми присущими депрессии симптомами. Часто отмечается у жителей, близко 
живущих к экватору. Несмотря на то, что лето многими людьми ожидается по причине 
прихода тепла, жаркого солнца, у некоторых данный сезон может вызывать депрессивные 
расстройства. Летняя депрессия отличается от других сезонных депрессивных состояний 
(осенней, зимней, весенней) тем, что проявляется в нервозности и возбудимости. 

В литературе можно встретить термин «субсиндромальное состояние» — состояние, ха-
рактеризующееся меньшей выраженностью симптомов депрессии: нет выраженной подавлен-
ности, тоски, также повышена утомляемость, есть трудности с концентрацией внимания [1]. 

Клинические проявления летней депрессии: увеличение длительности сна и трудности 
с пробуждением, иногда возможна бессонница; происходит снижение активности, а также 
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Выводы 
В результате проведенных исследований выявлено, что студенты УО «Гомельский гос-

ударственный медицинский университет» могут быть подвержены сезонным аффективным 
расстройствам. Склонность к летней депрессии обнаружена у 33 % респондентов. Для 
предупреждения развития летней депрессии у лиц молодого возраста необходимо разраба-
тывать комплекс профилактических мероприятий и рекомендаций по лечению. 
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Введение 
Летняя депрессия — аффективное сезонное состояние, которое проявляется в летний 

период со всеми присущими депрессии симптомами. Часто отмечается у жителей, близко 
живущих к экватору. Несмотря на то, что лето многими людьми ожидается по причине 
прихода тепла, жаркого солнца, у некоторых данный сезон может вызывать депрессивные 
расстройства. Летняя депрессия отличается от других сезонных депрессивных состояний 
(осенней, зимней, весенней) тем, что проявляется в нервозности и возбудимости. 

В литературе также можно встретить так называемое субсиндромальное состояние — 
состояние, характеризующееся меньшей выраженностью симптомов депрессии: в данном 
случае нет выраженной подавленности, тоски и нарушения витальных функций; отмечает-
ся астеническая симптоматика (повышенная утомляемость, трудности концентрации вни-
мания), отражающаяся на работоспособности, но без признаков выраженной декомпенса-
ции в профессиональной сфере [1]. 

Цель 
Изучить причины формирования, клинические проявления летней депрессии, а также 

методы ее профилактики. 
Материал и методы исследования 
Анализ литературы, обобщение, интерпретация полученных данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Клинические проявления летней депрессии [2]: 
 увеличение длительности сна, трудности с пробуждением, разбитость по утрам, 

дневная сонливость; иногда отмечаются ранние пробуждения с невозможностью повтор-
ного засыпания, бессонница; 

 эмоциональные изменения: снижение настроения, снижение самооценки, безысход-
ность, отчаяние, плаксивость, беспокойство, снижение интереса к жизни, исчезновение 
положительных эмоций, трудности с выполнением обычных ежедневных дел; 
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 снижение активности: быстрая утомляемость, хроническая, ничем не объяснимая 
усталость; 

 тревога, раздражительность, вспыльчивость, внутреннее напряжение, ухудшение пе-
реносимости стрессовых ситуаций; 

 повышение аппетита, непреодолимая тяга к мучному и сладкому, увеличение массы 
тела, либо наоборот снижение аппетита и потеря веса; 

 снижение либидо; 
 физические симптомы: боли в суставах и животе, упадок сил, снижение устойчиво-

сти к простудным заболеваниям; головные боли, расстройства желудочно-кишечного 
тракта, непонятные боли в области сердца; 

 социальные проблемы: раздражительность и желание избегать социальных контак-
тов, общения с близкими и друзьями. 

Некоторые люди имеют предрасположенность к летней депрессии. Для данных случа-
ев выделяют факторы риска [3]: 

• генетические — наличие расстройств настроения в семейном анамнезе, дефицит ме-
диаторов в головном мозге (преимущественно норадреналина и (или) серотонина); 

• психосоциальные — травмирующие жизненные события, наличие негативного опы-
та, связанного с летом, неприятные новости, потери, нехватка финансов и др.; 

• конституционально-психологические и особенности индивидуального развития: пол 
(женщины страдают депрессией примерно в два раза чаще, чем мужчины.); злоупотребле-
ние алкоголем и другими психоактивными веществами, особенно психостимуляторами; 
индивидуально-личностные особенности (педантизм, негибкость, стремление во всем до-
биваться максимального результата, мелочность, склонность к сомнениям и колебаниям). 

Профилактика. В качестве профилактики летней депрессии можно предложить сле-
дующие методы: 

— В самое жаркое время можно взять тур в северные страны или же переселиться по-
ближе к реке, лесу, где всегда будет возможность охладиться. Желательно приобрести 
кондиционер. 

— Соблюдать хорошо сбалансированную диету. Следует потреблять больше жидко-
сти: зеленый чай, соки, минеральная вода, которые утолят жажду и восполнят потерянные 
с потом микроэлементы. Не стоит забывать о витаминах, особенно С, А и D. Полезны 
овощи и фрукты, содержащие питательные вещества, помогающие преодолеть депрессию. 

— Выполнять физические упражнения на протяжении как минимум 30 минут три раза 
в неделю. Летнее время не подходит для интенсивных физических тренировок, вместе с 
тем привычный режим тренировок не стоит менять или забрасывать. Силовые упражнения 
с перенапряжением следует заменить, не нужно надрывать организм и так испытывающий 
температурные перегрузки. 

— Оставаться активным в социальной жизни и повседневных занятиях. Соблюдайте ре-
жим дня, несмотря на продолжительный день, необходимо ложиться спать не позднее 23 часов. 

Если депрессия принимает нежелательный оборот и вас одолевают навязчивые мысли, 
утрачиваются привычные радости, отправляйтесь за помощью к специалистам. Справиться 
с летней депрессией помогут психологи, психотерапевты, психоневрологи [4]. 

Выводы 
Лето может принести не только тепло и отдых, но и летнюю депрессию. Странным 

может показаться, что человек впадает в депрессивное состояние в такой период года. Од-
нако определенным людям это присуще по физиологическим или психологическим при-
чинам. Итог развития событий зависит только от действий, которые предпринимает чело-
век. Можно что-то делать для устранения депрессивного состояния, а можно игнориро-
вать, что способно привести к углублению депрессии. Психологической помощью не сле-
дует игнорировать, если обычные методы не помогают. Лето должно радовать своим теп-
лом и солнцем, а не создавать дополнительных проблем. Чтобы так оно и было, необходи-
мо использовать все возможности, которые помогут в устранении негативного состояния. 
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Введение 
Современная медицина относит острые и хронические нарушения мозгового кровооб-

ращения к наиболее актуальным проблемам современной медицины. Среди всех наруше-
ний мозгового кровообращения 25–30 % составляют нарушения гемодинамики в вер-
тебрально-базилярном бассейне. Наиболее крупными артериями, кровоснабжающими го-
ловной мозг являются: позвоночные (левая и правая) и сонная артерии, которые называют-
ся брахиоцефальными (БЦА). 

Патологическая деформация брахиоцефальных артерий — врожденное или приобре-
тенное изменение их конфигурации, приводящее к нарушению свойств потока крови и 
развитию острого нарушения или хронической недостаточности мозгового кровообраще-
ния. Это могут быть как различные патологии в развитии и строении кровеносных сосу-
дов, так и генетическая предрасположенность. 

Одним из видов патологической деформации является извитость. Существует 3 вида 
патологической извитости: 1) изгибы артерий С- и S-образной формы без острых углов и 
достоверных нарушений кровотока; 2) кинкинг-перегибы удлиненных артерий под острым 
углом; 3) койлинг-удлинение артерий в виде петель и спиралей. 

Диагностически значимыми критериями ведущей причины вертебро-базиллярной не-
достаточности (ВБН) при этом становятся данные ультразвукового исследования. 

Выявление С-изгибов в 1-м сегменте позвоночных артерий является важным диагно-
стическим показателем, т. к. служит отклонением в развитии и при сопутствующим атеро-
склеротическим поражением сосудов может приводить к развитию недостаточности моз-
гового кровообращения, и, в дальнейшем, к инсульту. 

Цель 
Сравнить С-изгибы в 1-м сегменте левой, правой и обеих позвоночных артерий. Рас-

смотреть и проанализировать связь С-извитости позвоночных артерий в качестве сопут-
ствующего фактора, приводящего к недостаточности мозгового кровообращения. 

Материал и методы исследования 
Для исследования использовались данные 100 протоколов ультразвуковых исследова-

ний брахиоцефальных артерий пациентов, которые перенесли инфаркт головного мозга в 
левом или в правом каротидном бассейне (КБ) в возрасте от 41 года полученных в УЗ 
«Гомельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны». 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Количество мужчин составило 32 (32 %) человек, количество женщин — 68 (68 %) че-

ловек, возраст пациентов колебался от 41 до 90 лет. Наибольшее количество пациентов 
наблюдается в возрастном промежутке от 61 до 70 лет. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Соотношение пациентов имеющих С-изгиб ПА различных возрастных про-
межутков в соответствии с полом 

Возраст 41–50 лет 51–60 лет 61–70 лет 71–80 лет 81–90 лет Общее кол-во 
Мужчины 1 7 16 5 4 32 
Женщины 4 11 20 22 10 68 
Итого 5 18 36 27 14 100 

 
По клиническим проявлениям пациенты имели С-изгибы позвоночных артерий. Всем было 

проведено ультразвуковое исследование сосудов шеи, в частности брахиоцефальных артерий. 
Чаще всего встречаются С-изгибы левой позвоночной артерии. Частота их встречае-

мости равняется 56 %. Так же в таблице 2 приведены остальная статистика по частоте 
встречаемости ПА. 

Таблица 2 — частота встречаемости С-изгибов позвоночных артерий в зависимости от по-
ложения 

Позвоночная артерия Частота встречаемости С-изгиба, % 
Левая 56 
Правая 18 
Обе 26 

 
Выводы 
Согласно приведенным данным сделан вывод о том, что чаще всего С-изгибы встре-

чаются на левой позвоночной артерии. Между тем, наиболее чаще эта патологическая из-
витость встречается у женщин, реже у мужчин. Самое большое количество пациентов бы-
ли в возрасте от 71 года до 80 лет. 
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Выше огненных созвездий, 
Брат, верши жестокий пир, 
Всех убей, кто слаб и сир, 
Всем по morder — вот возмездие! 
В зад пинай voniutshi мир! 
Именно на столь агрессивной и динамичной ноте начинается роман британского писа-

теля и литературоведа Энтони Бёрджесса, отчасти биографический, отчасти пророческий. 
Читая эту книгу, можно отчетливо разглядеть сразу несколько ярких видений автора, такие 
как его видение молодежи будущего, настоящего и прошлого, взгляды на всю систему мо-
рали и ценностей общества, и результаты тех или иных социальных явлений. Хоть статья 
называется «Речевая характеристика персонажей романа Э. Бёрджесса Заводной апельсин», 
этой статьей я хотел бы описать уникальную языковую стилистику данной книги и раскрыть 
функции и назначение столь необычного литературного приема как арго-язык «надсат» при-
думанный Бёрджессом для передачи духа книги и посыла молодому поколению. 

Цель 
1. Рассмотреть книгу Э. Бёрджесса «Заводной Апельсин». 
2. Выявить точки противостояния общества и индивида. 
3. Определить степень сходства речевой характеристики персонажей и реальной молодежи. 
Материал и методы исследования 
Речевые особенности персонажей романа, анализ и сравнения диалекта надсат и со-

временного языка молодежи. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Книга написана в 1962 г., за год до этого Энтони поставили диагноз «опухоль голов-

ного мозга» и пророчили максимум год жизни. Автор описывает свое состояние в интер-
вью одному из литературных журналов: «Эта чертова книга — труд, насквозь пропитан-
ный болью… Я пытался избавиться от воспоминаний о своей первой жене, которую во 
время Второй мировой зверски избили четверо негров дезертиров американской армии. 
Она была беременна и ребенка после этого потеряла. После всего, что произошло, она впа-
ла в дикую депрессию и даже пыталась покончить жизнь самоубийством. Позже она ти-
хонько спилась и умерла». 

Надсат. Надсат — это уникальный т.н. арго-язык этого романа, именно с помощью 
него автор передает дух спокойного лишь на первый взгляд реального общества. Название 
языка «надсат» — русский суффикс -надцать, применяемый в числительных от 11 до 19, 
указывая на возраст той самой маргинальной и дикой молодежи романа, так же саму мо-
лодежь в романе называют «nadsats» — надсаты. Этот суффикс соответствует английскому 
«-teen» которое так же переводится как «молодежь». Уникальная особенность языка рома-
на – вживление в английскую речь русских, цыганских и еврейских слов, преимуществен-
но бытового назначения такие как: biblio — библиотека, bugatty — богатый, chelloveck — 
человек, парень, crast — красть, deng — деньги, dratsing — драка, gloopy — глупый, litso — 
лицо, millicent — милиционер, полицейский, morder — морда. В этом немаловажную роль 
сыграла поездка Энтони Бёрджесса в Советский Союз накануне 1961 г. в качестве туриста. 
Также интересным ходом является необычное введение этого сленга в повествование. Ос-
новная масса сленговых слов вводится в начале книги, а в дальнейшем повторяется так, 
чтобы читатель мог воспринимать их как само собой разумеющееся, и уже ко второй части 
книги новые слова почти не вводятся. В книге прослеживается тенденция взросления пер-
сонажей. Показателем этого и является сам надсат. Так, в самом начале герои общаются 
исключительно на нем, а ближе к концу те, кто все же смог «вырасти» не применяют его, а 
иногда и даже стыдятся, что когда-то могли свободно так разговаривать. Сам роман напи-
сан на английском со вставками надсата, и русскоязычному читателю достаточно сложно 
понять эту «необычность» языка, потому что текст выглядит как обычное произведение. 
Только некоторые слова написаны транслитом, и это вызывает некий диссонанс у читате-
ля, знакомящегося с этой книгой. 
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Молодежь. Не секрет, что данный роман написан о молодом поколении и для молодо-
го поколения. Интересной особенностью является полное отсутствие указателей точного 
времени действий романа, все в нем указано в нейтральном времени. Все это не происхо-
дило когда-то, оно есть сейчас, все, от музыки до книг, упомянутое в романе или настоль-
ко старое, что кажется, что существовало всегда, или настолько известно, что определить 
хотя бы приблизительные рамки произведения попросту невозможно. Такая ситуация мог-
ла произойти и пятьдесят лет назад, и может через пятьдесят лет, в каждом обществе есть 
маргинальная молодежь, и у нее свой особый сленг. 

Следует обратить внимание на музыкальное сопровождение книги, Алекс, каким бы 
маргиналом, садистом и моральным уродом он ни был, высоко ценит классическую музы-
ку, особенно Людвига ван Бетховена, однако ценит он ее по-своему. Например, при про-
слушивании 9-й симфонии Бетховена у героя возникают видения насилия, ненависти и 
смертей, он по-садистски наслаждается этим. Стоит поближе рассмотреть банду главного 
героя как некий срез молодежи в этом социуме: 

Пит представляет собой среднестатистического обывателя. Он ведет себя сдержанно и 
периодически довольно странно для того общества, в котором он живет. Но это нисколько 
не мешает ему вместе с остальными творить ultra-violent, которое столь ярко преподносит-
ся в романе. В конце книги он оказался единственным, кто смог стать «нормальным». Пит 
завел семью и стал считать, что он счастлив. 

Джорджик является совокупностью стереотипных пороков человека. Он предал Алек-
са, так как постоянно ему завидовал. Также он являлся единственным, кто не разделял по-
литику главного героя в отношении насилия. В финале «Заводного апельсина» он стано-
вится офицером полиции, что никоим образом не меняет его сути. Даже будучи полицей-
ским, он продолжает свою линию поведения анархиста. Джорджик был убит при попытке 
ограбления им дома «капиталиста». 

Тём (Dim) оказывается самым злым и примитивным персонажем. Он всегда ведомый, 
готовый выполнять любую работу, где хоть как-то затрагивается жестокость по отноше-
нию к человечеству. Он сообщник Алекса и его же антипод. И в самом деле парень «тём-
ный» — отсюда и прозвище. 

Этот юношеский нигилизм свойственен молодым людям по всему миру до сих пор. 
Однако, как и в книге, этим активно пользуются люди политики, которые направляют бур-
ный поток энергии в нужное им русло. Заметьте, не в полезное русло, а нужное им, так и 
произошел набор в полицию людей с сомнительным прошлым, так и появился злосчаст-
ный проект Людовика. 

Выводы 
Данная книга — развернутая иллюстрация жизни молодежи, взаимоотношений этой 

группы с другими людьми и между собой. Это даже не группа, это период жизни многих, 
многие проходят через этот этап. Человеческая жизнь не линейна, и даже не «клубок». Это 
огромное многомерное пространство, где человек волен податься туда, куда он сам хочет. 
Молодежь — есть будущее общества, есть два варианта развития событий, если побеждает 
общество — оно просто поглощает все больше и больше людей, пока просто не рухнет под 
весом устаревших понятий и использованных образов. Если же побеждает индивид, то 
общество просто рушится, т. к. если оно не может подавить индивидуальность — оно сла-
бо, а на его руинах строится новый социум. Этим и обусловлено бессмертие этой книги, 
противостояние молодежи и общества вечно. И тут мы снова возвращаемся к вопросу из 
эпиграфа: «Разве вся история человечества — не о борьбе маленьких смелых «я» против 
несправедливости сильных мира сего?» 
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Введение 
Сбалансированная активация процессов свободнорадикального окисления (СРО) 

обеспечивает нормальное протекание адаптационно-компенсаторных реакций организма, в 
тоже время, чрезмерная активация данных процессов приводит к патологии или усугубля-
ет течение патологического процесса. Поэтому немало ученых занимаются оценкой состо-
яния про-, антиоксидантной системы организма при различных заболеваниях, по результа-
там которых опубликовано немало публикаций [1–4]. Однако, до сих пор отсутствует еди-
ное мнение в отношении трактовки, полученных результатов исследования. Так, группа 
исследователей во главе с И. А. Волчегорским, определяя содержание продуктов ПОЛ в 
гептан-изопропанольных экстрактах эритроцитов, продемонстрировали отсутствие разли-
чий по полу и возрасту по всем изученным ими параметрам процессов СРО [1]. В 2003 г., 
изучая уровень переокисленных липидов крови и функциональное состояние иммунной 
системы у лыжников, группа ученых также не выявила различий в параметрах ПОЛ крови 
по возрасту [1, 2]. Aysun Bay Karabulut из Китая, хотя и обнаружил некоторые гендерные 
различия в содержании продуктов липопероксидации, однако, рекомендовал продолжить 
исследования для подтверждения данной гипотезы [3]. 

Цель 
Определить гендерные и возрастные особенности параметров люминолзависимой хе-

милюминесценции плазмы крови. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 168 пациентов с рецидивирующими инфекциями верхних дыхательных 

путей (РИВДП), находящихся под наблюдением врачей-иммунологов ГУ «Республикан-
ский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ 
«РНПЦ РМ и ЭЧ»). Возраст пациентов составлял от 18 до 62 лет, из них 75 мужчин и 93 жен-
щины. Клиническое исследование проведено с информированного согласия пациентов и одоб-
рено комитетом по этике ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». В контрольную группу составили 82 практиче-
ски здоровых человек (из них 40 мужчин и 42 женщины), сопоставимых по полу и возрасту. 

Лабораторные исследования выполняли на базе лаборатории клеточных технологий 
ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». Оценку состояния про/антиоксидантного баланса плазмы крови 
производили методом люминолзависимой хемилюминесценции. С целью стандартизации 
методики использовали подход, основанный на сравнении интенсивности ЛЗХЛ-
радикалобразующей системы в отсутствие и в присутствии биологического материала [4]. 
Регистрацию ЛЗХЛ осуществляли в течение 5 минут на флюориометре/спектрофотометре 
CaryEclipseFL1002M003 (Variant, USA) с автоматическим определением максимальной ин-
тенсивности свечения (Imax), светосуммы хемилюминесценции (S). Результаты исследо-
вания представляли в процентах как степень подавления ЛЗХЛ радикалообразующей сме-
си в присутствие биологического материала по сравнению с контролем. Дополнительно 
рассчитывали соотношение Imax/S как показатель антиокислительного потенциала [4]. 

Полученные данные обрабатывали с помощью программы «Statistica» 6.1 (StatSoft, 
GS-35F-5899H). Нормальность распределения полученных данных определяли, используя 
тест Шапиро — Уилка, так как результаты не подчинялись нормальному закону распределения, 
использовали непараметрические методы статистического анализа. Количественные параметры 
представлены в виде медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25-й (LQ) — нижний квар-
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тиль и 75й (UQ) — верхний квартиль). Для сравнения двух независимых групп использовали 
U критерий Манна — Уитни. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Мы провели анализ наших данных, по полу и возрасту данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели про-/антиоксидантного баланса плазмы крови в зависимости от 
пола (Ме [Q25; Q75]) 

Показатель 
Контрольная группа, n = 82 Пациенты с РИВДП, n = 168 

мужчины, n = 40 женщины, n = 42 мужчины, n = 75 женщины, n = 93 
Imax, % 73,9 (65,3; 87,6) 72,4 (57,7; 91,6) 58,9 (51,7; 72,5)* 59,2 (57,1; 78,6)* 
S, % 65,9 (54,8; 67,3) 64,2 (53,5; 67,0) 52,4 (42,1; 64,6)* 54,2 (36,8; 58,4)* 
Imax/S 1,12 (1,09; 1,30) 1,10 (1,07; 1,36) 1,12 (1,02; 1,22) 1,09 (1,05; 1,35) 

*— Статистически значимо в сравнении с контролем 
 

Как видно из таблицы 1, степень угнетения интенсивности свечения (Imax) плазмы 
крови у здоровых мужчин не отличалась от Imax плазмы здоровых женщин (р = 0,347). 
Площадь под кривой ЛЗХЛ (S) плазмы крови у лиц мужского пола не отличалась от лиц 
женского пола (р = 0,784). Между показателями антиокислительного потенциала (Imax/S) 
у лиц мужского и женского пола контрольной группы статистически значимых различий 
нами не выявлено (р = 0,806). 

У пациентов с РИВДП, все определяемые нами параметры СРО плазмы крови (Imax, 
S, Imax/S) не имели статистически значимых различий вне зависимости от пола (р = 0,774, 
р = 0,533, р = 0,409 соответственно). 

Степень угнетения Imax и S плазмы крови мужчин с РИВДП были ниже, чем у муж-
чин контрольной группы (р = 0,017 и р = 0,009 соответственно). Антиокислительный по-
тенциал (Imax/S) плазмы крови мужчин с РИВДП не отличался от лиц мужского пола кон-
трольной группы (р = 0,569). 

В плазме крови пациенток с РИВДП Imax и S были ниже, чем у лиц женского пола 
контрольной группы (р = 0,007 и р = 0,019 соответственно). Соотношение Imax/S плазмы 
не отличалось у женщин контрольной группы от группы пациенток с РИВДП, р = 0,674. 

Таким образом, в плазме крови пациентов с РИВДП параметры про-/ антиоксидантно-
го баланса были ниже, чем в контроле, что свидетельствует об активации процессов СРО. 
Гендерных различий по показателям СРО в плазме крови обследованных лиц, как в кон-
трольной, так и группе пациентов с РИВДП, нами не выявлено. 
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Введение 
Современный образовательный процесс предполагает высокий уровень информатиза-

ции детей, предъявляет жесткие требования к адаптивному потенциалу обучающихся, в 
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том числе к функциональным возможностям органа зрения. К наиболее распространенной 
патологии органа зрения относят нарушения рефракции, прежде всего, наличие миопии 
[1]. Немаловажными для изменения рефракции глаз являются активное использование бу-
мажных и электронных образовательных ресурсов, смена окружающей обстановки, несо-
блюдение режима обучения и отдых, подразумевающими под собой стрессовый фактор 
достаточно высокой интенсивности. Изменение условий обучения с внедрением компью-
теров в школе и дома привело к тому, что увеличилась нагрузка на орган зрения, в частно-
сти, на его рефракционно-аккомодационный аппарат. Это вызывает срыв регулирующих 
механизмов рефрактогенеза, что в дальнейшем играет значительную роль в формировании 
и прогрессировании приобретенной миопии [2].  

Цель 
Изучение состояния зрительных функций у детей, обучающихся в школах и гимназиях 

Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и протоколов стаци-

онарного лечения 224 пациентов (448 глаз) в возрасте от 6 до 16 лет (средний возраст 11,6 ± 
1,7 года), находившихся на диспансерном наблюдении в 2015–2016 гг. в УЗ «Гомельская 
областная детская больница медицинской реабилитации», с диагнозом миопия. Пациенты 
были разделены на 2 группы, в зависимости от учебного заведения в котором обучались, 
сопоставимых по возрасту, полу и виду рефракции. В 1-ю группу вошли дети, которые 
обучались в общеобразовательной средней школе (СШ) — 112 пациентов (224 глаза). Сре-
ди них 74 (66 %) девочки и 38 (34 %) мальчиков. Во 2-ю группу, состоящую из 112 паци-
ентов (224 глаза), были включены дети, которые получали обучение в гимназиях. Среди них 
74 (66 %) девочки и 38 (34 %) мальчиков. Всем пациентам проводилось стандартное офталь-
мологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, определение резервов относитель-
ной аккомодации, определение характера зрения. Для проведения корреляционного анали-
за использовали коэффициент ранговой корреляции Вилкоксона, t-test для независимых выбо-
рок. Различия расценивались как статистически значимые при р < 0,05. Результаты исследова-
ния обработаны статистически с помощью программы «Microsoft Excel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В первой группе исходные средние значения некорригированной остроты зрения со-

ставили 0,1 ± 0,1, средняя корригированная острота зрения — 0,9 ± 0,1 (р < 0,05). Результа-
ты статической рефракции: миопия слабой степени — 116 глаз (52 %), миопия средней 
степени — 81 глаз (36 %), миопия высокой степени — 27 глаза (12 %). У 18 % детей была 
выявлена амблиопия. По степени амблиопии дети распределились следующим образом: 
амблиопия слабой степени — 14,7 %, амблиопия средней степени — 2,7 %, амблиопия вы-
сокой степени — 0,6 %. Резервы относительной аккомодации при поступлении 5,9 ± 2,3 Д. 

Было выяснено, что почти у 54 % пациентов было хотя бы одно сопутствующее забо-
левание. Чаще всего встречался сколиоз (22 %), заболевания сердца (14 %), заболевания 
щитовидной железы (6 %), бронхиальная астма (2,7 %). 

Во второй группе исходные средние значения некорригированной остроты зрения со-
ставили 0,1 ± 0,1, средняя корригированная острота зрения — 0,9 ± 0,1 (р < 0,05). Результа-
ты статической рефракции: миопия слабой степени — 127 глаз (57 %), миопия средней 
степени — 88 глаз (39 %), миопия высокой степени — 9 глаз (4 %). У 15,6 % детей была вы-
явлена амблиопия. По степени амблиопии дети распределились следующим образом: ам-
блиопия слабой степени — 15,2 %, амблиопия средней степени — 0,4 %, амблиопия высокой 
степени — 0,6 %. Резервы относительной аккомодации при поступлении были 6,1 ± 2,1 Д. 

При изучении изменений остроты зрения и рефракции глаз у детей, обучающихся в 
школах и гимназиях Гомельской области выяснено, что исходные средние значения 
некорригированной остроты зрения, средняя корригированная острота зрения были иден-
тичными и составили 0,1 ± 0,1 и 0,9 ± 0,1 соответственно. 
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Исследование статической рефракции показало, что миопия слабой и средней степени 
чаще встречалась у детей второй группы. Миопия высокой степени определена у 12 % школь-
ников 1-й группы и у 12 % детей 2-й группы. 

Показатели рефракционной амблиопии распределились следующим образом: в 1-й груп-
пе амблиопия имелась у 18 % школьников, во 2-й группе — у 15,6 % детей. 

Объем относительной аккомодации при поступлении был ниже возрастной нормы в 
двух группах: в 1-й группе — 5,9 ± 2,3 Д, во 2-й группе — 6,1 ± 2,1 Д. 

Выяснено, что почти у 64,2 % пациентов было хотя бы одно сопутствующее заболева-
ние. Чаще всего встречался сколиоз (25 %), заболевания сердца (11,6 %), заболевания щи-
товидной железы (11,6 %), бронхиальная астма (8 %). 

Выводы 
Таким образом, не выявлено достоверных различий в остроте зрения, рефракции у де-

тей, обучающихся в общеобразовательных средних школах и гимназиях, однако при изу-
чении сопутствующей патологии выяснено, что наиболее часто сопутствующие заболева-
ния, такие как сколиоз, заболевания сердца, заболевания щитовидной железы и бронхи-
альная астма встречались у детей, обучающихся в гимназиях. 

В процессе обучения в учебных заведениях необходим комплексный педагогический и 
лечебно-профилактический подход в стимулировании двигательной активности детей. 
Только так можно повысить устойчивость детей к учебным нагрузкам и будущим профес-
сиональным нагрузкам. 
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Введение 
Значительная распространенность заболеваний органа зрения оказывает большое вли-

яние на качество жизни населения, что является причиной снижения трудоспособности. На 
данный момент миопия является одной из наиболее актуальных проблем офтальмологии. 
Количество пациентов с миопией увеличивается с каждым годом. На данный момент око-
ло 1,6 млрд человек во всем мире страдают аномалиями рефракции. 30–45 % взрослого 
населения России, США, Европы страдают миопией, в ряде районов Восточной Азии этот 
показатель достигает 70 % [1, 2]. 

Цель 
Оценить эффективность комплексного лечения детей с миопической рефракцией. 
Материал и методы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и протоколов стаци-

онарного лечения 750 пациентов (1500 глаз) в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст 11,4 ± 
2,1 года), находившихся на диспансерном наблюдении и лечении в 2015–2016 гг. в УЗ 
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«Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации», с диагнозом мио-
пия. Среди них 476 (63,5 %) девочек и 274 (36,5 %) мальчика. Пациенты были разделены 
на 3 группы, в зависимости от степени рефракции. В 1-ю группу вошли дети с миопией 
слабой степени — 418 пациентов. Во второй группе, состоящей из 272 пациентов, была 
миопия средней степени. В третьей группе, состоящей из 60 человек — миопия высокой 
степени. Всем пациентам был проведен курс консервативной терапии, который включал 
психокоррекционные и психотерапевтические мероприятия (психопрофилактические бе-
седы), кинезотерапию (общеукрепляющая и дыхательная гимнастика, специальные ком-
плексы упражнений для циллиарной и наружных мышц глаза), аппаратный тренинг (тре-
нировка аккомодации по Волкову, плеоптическое лечение), физиотерапевтические меро-
приятия (массаж шейной зоны спины), компьютерный тренинг Relax, диетотерапия — 
стол «Б», посещение школы миопии, а также дозированная климатотерапия (аэротерапия). 
Продолжительность лечения составила 21 день. Всем пациентам до и после лечения про-
водилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, 
определение резервов относительной аккомодации, определение характера зрения. Для про-
ведения корреляционного анализа использовали коэффициент ранговой корреляции Вил-
коксона, t-test для независимых выборок. Различия расценивались как статистически зна-
чимые при р < 0,05. Результаты исследования обработаны статистически с помощью про-
граммы «Microsoft Excel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе эффективности лечения миопии слабой степени в 1-й группе, после про-

ведения комплексного лечения некоррегированная острота зрения достоверно улучшилась 
(р < 0,05) на 0,03, коррегированная острота зрения также характеризовалась достоверным 
улучшением (р < 0,05) на 0,1. Корреция амметропии достоверно уменьшилась (р < 0,05) 
с –3,0 ± 0,2 Д до –2,8±0,2 Д, что составляет 0,2 Д. Показатели относительной аккомодации 
при поступлении составили 6,1 ± 2,2 Д. Рефракционная амблиопия слабой степени характери-
зовалась достоверным уменьшением на 2,7 % (с 3,6 % (30 глаз) до 0,9 % (8 глаз)) (р < 0,05). 

Во 2-й группе пациентов после курса лечения некоррегированная острота зрения до-
стоверно улучшилась (р < 0,05) на 0,03, коррегированная острота зрения также характери-
зовалась достоверным улучшением (р<0,05) на 0,07. Корреция амметропии достоверно 
уменьшилась (р < 0,05) с ‒4,2 ± 0,9 Д до –3,9 ± 0,9 Д, что составляет 0,3 Д. Показатели от-
носительной аккомодации при поступлении во 2-й группе составили 5,9 ± 1,9 Д. Рефрак-
ционная амблиопия слабой и средней степени характеризовалась достоверным уменьше-
нием на 5,1 % (с 9 % (49 глаз) до 3,9 % (21 глаз)) и 0,6 % (с 1,5 % (8 глаз) до 0,9 % (5 глаз)) 
соответственно (р < 0,05). 

В 3-й группе пациентов после комплексной терапии некоррегированная острота зре-
ния достоверно улучшилась (р < 0,05) на 0,03, коррегированная острота зрения также ха-
рактеризовалась достоверным улучшением (р<0,05) на 0,1. Корреция амметропии досто-
верно уменьшилась (р < 0,05) с ‒3,0 ± 0,2 Д до –2,8 ± 0,2 Д, что составляет 0,3 Д. Показате-
ли относительной аккомодации при поступлении во 3-й группе составили 4,9 ± 1,7 Д. Ре-
фракционная амблиопия слабой степени характеризовалась достоверным уменьшением на 
4,2 % (с 27,5 % (33 глаза) до 23,3 % (28 глаз)), амблиопия средней степени также характер-
зовалась достоверным уменьшением на 0,8 % (с 10 % (12 глаз) до 9,2 % (11 глаз)), показа-
тели амблиопии высокой степени остались неизменными и составили 6,7 % (8 глаз). 

При поступлении 99,1 % детей имели бинокулярный характер зрения, 0,9 % детей — 
монокулярный. После комплексного лечения миопии у 99,5 % детей сформировался бино-
кулярный характер зрения, 0,5 % детей — монокулярный. 

Было выяснено, что почти у 63 % пациентов было хотя бы одно сопутствующее забо-
левание. Чаще всего встречался сколиоз (23 %), заболевания сердца (16,7 %), заболевания 
щитовидной железы (7,5 %), бронхиальная астма (4,5 %) и вегетососудистая дистония (3 %). 

Выводы 
При анализе эффективности консервативного комплексного лечения миопии выясне-

но, что во всех трех группах детей показатели средней некоррегированной остроты зрения 
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характеризовались достоверным увеличением на 0,03 (р < 0,05). Показатели коррегирован-
ной остроты зрения также характеризовались достоверным увеличением на 0,1 в 1-й и 3-й груп-
пе, на 0,07 во 2-й группе (р < 0,05). Коррекция миопической рефракции достоверно умень-
шилась на 0,3 Д во 2-й и 3-й группе, на 0,2 Д — в 1-й группе (р < 0,05). 

Показатели рефракционной амблиопии распределились следующим образом: в первой 
группе имелась амблиопия слабой степени, которая достоверно уменьшилась ко дню вы-
писки на 2,7 % (р < 0,05). Во 2-й группе наблюдалась амблиопия слабой и средней степени, 
которая также характеризовалась достоверным уменьшением на 5,1 и 0,6 % соответствен-
но (р < 0,05). В 3-й группе — амблиопия слабой и средней степени, характеризующаяся 
достоверным уменьшением на 4,2 и 0,8 % соответственно (р < 0,05), амблиопии высокой 
степени остались неизменной по частоте встречаемости и составила 6,7 %. 

Объем относительной аккомодации во всех группах детей при поступлении был ниже 
возрастной нормы и характеризовался уменьшением средних значений, при увеличении 
степени миопической рефракции: в 1-й группе — 6,1 ± 2,2 Д, во 2-й группе — 5,9 ± 1,9 Д, в 
3-й группе — 4,9 ± 1,7 Д. 

Комплексная терапия миопии является перспективным направлением детской оф-
тальмологии. Только углубленное обследование и комплексное лечение, направленное на 
этиопатогенетические факторы развития близорукости, с обязательным учетом имеющих-
ся общесоматических заболеваний позволяет добиться положительных результатов. Про-
стота, доступность, эффективность открывают возможность широкого применения данно-
го способа для комплексного лечения детей с миопической рефракцией. 
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Введение 
В настоящее время такие термины, как «нарушение осанки», «сколиоз», «сколиотиче-

ская болезнь», все чаще интересуют не только врачей-ортопедов, педиатров и специали-
стов в области физической реабилитации, но и вызывают серьезную озабоченность у вос-
питателей дошкольных учреждений, учителей школ, а также родителей детей, к которым 
это относится. Правильная осанка, которая начинает формироваться в раннем возрасте, и 
ее главная составляющая — здоровый позвоночник — отражают степень общего развития 
детей и подростков, их функциональный статус и являются основой здоровья школьников. 
Увеличение в последнее время числа детей и подростков, которые имеют нарушения и за-
болевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, в частности, нарушения 
осанки и сколиоз — одна из актуальных проблем практической медицины. По данным 
разных авторов нарушения осанки встречаются в 20–30 % случаев, а по некоторым воз-
растным группам (12–13 лет) и до 50 %. Сколиоз встречается у 2–9 % детей и подростков в 
возрасте до 16 лет, при этом распространенность этого тяжелого заболевания у детей 
школьного возраста достигает 15–30 и более процентов. Подобный уровень распростра-
ненности нарушений осанки и сколиоза характерен не только для Беларуси, но и для со-
седних государств — России, Украины и Польши. Снижение функциональных возможно-
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стей организма, повышенная утомляемость, косметические дефекты фигуры, психологиче-
ские и социальные проблемы, а также потенциальный неблагоприятный эффект от углуб-
ления нарушений осанки и прогрессирования сколиоза требует необходимости постоянно-
го контроля и коррекции деформаций до момента созревания скелета. 

Цель 
Изучить частоту встречаемости, виды сколиоза по форме, локализации и степени ис-

кривления позвоночника, физическое развитие детей со сколиозом. 
Материал и методы исследования 
Были проанализированы 50 медицинских карт стационарных пациентов, находивших-

ся на реабилитации в травмоортопедическом отделении Гомельской областной детской 
больницы медицинской реабилитации с диагнозом диспластический сколиоз. При анализе 
медицинской документации учитывались пол, возраст детей, их физическое развитие и ме-
сто жительства, форма, локализация и степень искривления позвоночника. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализируемую группу составили 30 (60 %) девочек и 20 (40 %) мальчиков в возрасте 

от 7 до 16 лет. Из них, 13 (26 %) детей в возрасте 7–10 лет: 10 (77 %) девочек и 3 (23 %) маль-
чика и 37 (74 %) детей в возрасте 11–16 лет: 20 (54 %) девочек и 17 (46 %) мальчиков. В 
городе проживает 41 (82 %) ребенок, в сельской местности 9 (18 %) детей. 

Оценка физического развития у данной группы детей: высокое и выше среднего дис-
гармоничное физическое развитие имели 19 (38 %) детей, высокое и выше среднего гар-
моничное — 15 (30 %) детей, среднее гармоничное развитие было у 10 (20 %) детей, низ-
кое дисгармоничное — у 4 (8 %) и низкое гармоничное — у 2 (4 %) детей. 

По форме искривления С-образный левосторонний сколиоз наблюдался у 26 (52 %) детей, 
S-образный сколиоз — у 15 (30 %) и С-образный правосторонний сколиоз — у 9 (18 %) детей. 

По локализации искривления у 46 (92 %) детей отмечался грудопоясничный сколиоз, 
у 3 (6 %) детей — грудной и у 1 (2 %) ребенка — поясничный сколиоз. 

По степени искривления позвоночника у 33 (66 %) детей встречался сколиоз 1 степени 
(угол искривления позвоночника — 5–10), у 16 (32 %) — 2 степени (угол искривления по-
звоночника — 11–25) и у 1 (2 %) ребенка — сколиоз 3 степени (угол искривления позво-
ночника — 26–50). 

Выводы 
Сколиоз одинаково часто встречается у мальчиков и девочек старшей возрастной 

группы, имеющих высокое и выше среднего гармоничное и дисгармоничное физическое 
развитие, с преимущественной локализацией в грудопоясничном отделе. Больше половины 
детей имеют С-образный левосторонний сколиоз 1 степени. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Амосов, В. Н. Искривление позвоночника. Сколиоз у детей и взрослых / В. Н. Амосов. — М.: Вектор, 2010. — 128 с. 
2. Лечебная физическая культура: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / С. Н. Попов [и др.]; под ред. С. Н. Попо-

ва. — М.: Академия, 2004. — 416 с. 

УДК 618.39-085.2 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПОЗДНИХ СРОКОВ 

Губаревич А. А., Бейнер А. Э., Мошко Д. В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Н.И. Киселёва 

Учреждение образования  
«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

Республика Беларусь, г. Витебск 
 

Введение 
По данным ВОЗ, ежегодно в мире производится 46 млн искусственных абортов, что 

составляет около 22 % от числа всех беременностей, из которых 15–18 % приходится на 
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поздние сроки (с 13 по 22 нед.) [4]. Согласно мнению экспертов ВОЗ, частота осложнений 
после абортов на поздних сроках не превышает 5 %, а материнская смертность в развитых 
странах составляет не более 0,2–1,2 случаев на 100 тыс. вмешательств [1, 2]. Одна из 
актуальных проблем акушерско-гинекологической практики — профилактика абортов и 
минимизация возможных осложнений прерывания беременности. 

Цель 
Провести сравнительный анализ эффективности методов прерывания беременности в 

поздние сроки. 
Материал и методы исследования  
Для достижения поставленной цели нами на базе УЗ «ВГКРД № 2» проведена 

выкопировка данных из историй болезней 54 пациенток, направленных в 2015–2017 гг. в 
гинекологическое отделение для прерывания беременности в поздние сроки гестации. 

Медико-генетическими показаниями явились: расщепление позвоночника (spina 
bifida) — 3 (7,3 %) случая; гидроцефалия — 7 (17,1 %) случаев; множественные 
врожденные пороки развития — 7 (17,1 %) случаев; синдром Дауна — 13 (31,7 %) случаев; 
врожденные пороки сердца — 11 (26,8 %) случаев. Медицинским показанием для 
прерывания беременности у 3 (5,6 %) женщин была ВИЧ-инфекция, социальным — у 10 
(18,5 %) пациенток лишение родительских прав. 

Прерывание беременности у 9 (16,7 %) пациенток произведено в сроке беременности 
19–20 недель, у 27 (50 %) — в 20–21 неделю, у 18 (33,3 %) — в 21–22 недели гестации. 

Жительницами города были 40 (74,1 %) женщин, села — 14 (25,9 %). Из 54 женщин, 
которым произведено прерывание беременности, 48 (88,9 %) работали, а 6 (11,1 %) были 
домохозяйками. 

Первобеременных было 15 (27,8 %), повторнобеременных — 39 (72,2 %) женщин. В 
анамнезе 22 (40,7 %) женщин отмечались прерывания беременности путем проведения ме-
дицинского аборта и в анамнезе 3 (5,6 %) женщин — самопроизвольные прерывания бере-
менности. Роды в анамнезе имели 34 (63 %) женщины, в том числе одни — у 22 (40,7 %), 
двое — у 7 (13 %), три и более — у 5 (9,3 %). Роды, закончившиеся операцией кесарева 
сечения, были у 2 (3,7 %) женщин. 

У 41 (76,5 %) пациентки произведено медикаментозное прерывание беременности ан-
типрогестероном (мифепристон 200–400 мг) в комбинации с простагландинами Е1 (мизопро-
стол до 800 мг) в соответствии с инструкцией по применению, утвержденной Министерством 
здравоохранения Республики Беларусь № 113–1014 от 7.05.2015 г. [3]; у 11 (26 %) женщин бе-
ременность была прервана проведением амниоцентеза с 10 % раствором хлорида натрия; у 
2 (2,9 %) беременных с рубцом на матке беременность прервана путем операции малое ке-
сарево сечение с добровольной хирургической стерилизацией по заявлению женщин. 

Статистическая и аналитическая обработка полученного в ходе исследования материала 
проводилась с помощью пакета «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Для проведения медикаментозного прерывания беременности мифепристон в дозе 200 мг 

получили 3 (7,3 %) женщины и 38 (92,7 %) — в дозе 400 мг; мизопростол в дозе 800 мкг 
получили 38 (92,7 %) женщин. 

После приема 200 мг мифепристона у 3 (7,3 %) женщин аборт произошел до 24 ч. 
Если через 24 ч после приема мифепристона аборт не наступал, то проводились оценка 
жалоб, общего состояния, количества кровянистых выделений из половых путей, а также 
степени зрелости шейки матки и пациенткам дополнительно назначали прием 200 мг ми-
фепристона и 800 мкг мизопростола. 

После приема мизопростола у 10 (26,3 %) женщин аборт наступил через 6–12 ч, у 25 
(65,8 %) — через 12–24 ч, у 3 (7,9 %) — через 24–36 ч. 

После выкидыша все пациентки были осмотрены врачом-акушером-гинекологом, им 
произведены выскабливание полости матки с целью удаления остатков плацентарной тка-
ни, осмотр шейки матки в зеркалах, осмотр родовых путей. 
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Послеабортный период у 40 (97,6 %) женщин протекал без осложнений женщин, у 1 
(2,4 %) пациентки диагностирована гематометра, в связи с чем произведено выскабливание матки. 

При проведении амниоцентеза с интраамниальным введением 10 % раствора хлорида 
натрия выкидыш произошел через 48 ч у 7 (63,6 %) женщин, через 48–72 ч — у 2 (18,1 %). 
2 (18,1 %) пациенткам ввиду отсутствия в течение 3 дней после амниоцентеза сократи-
тельной деятельности матки дополнительно внутривенно капельно вводили окситоцин по 
схеме Гуртового, выкидыш произошел более чем через 72 ч. Послеабортный период у 3 
(27 %) пациенток осложнился развитием кровотечения во время выскабливания матки, 
кровопотеря составила 500 мл. 

После прерывания беременности методом малого кесарева сечения у 2 (2,9 %) женщин 
послеоперационный период протекал без осложнений. Показанием к малому кесареву се-
чению явилось наличие рубца на матке и настойчивое желание женщины использовать с 
целью контрацепции добровольную хирургическую стерилизацию. 

Выводы 
Наиболее часто используемым методом прерывания беременности поздних сроков в 

учреждении здравоохранения третьего уровня оказания акушерско-гинекологической по-
мощи является медикаментозный аборт, что позволяет сократить время до наступления 
выкидыша, снизить риск развития кровотечения. 
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Введение 
Боевые действия в локальных войнах и вооруженных конфликтах ведутся на ограни-

ченной территории силами и средствами, имеющимися в мирное время. Применение от-
носительно небольших воинских контингентов при наличии мощных ресурсов позволяет 
постоянно использовать силы и средства медицинского усиления при этом есть особен-
ности оказания хирургической помощи раненым [1]. 

Цель 
Оценить особенности оказания хирургической помощи раненым во время Афганско-

го конфликта. 
Материал и методы исследования 
Изучены и проанализированы научные статьи и монографии. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Особенностями войны в Афганистане (1979–1989 гг.) были неблагоприятные клима-

тогеографические условия горно-пустынной местности, противодействие противника 
вертолетной эвакуации раненых путем применения переносных зенитно-ракетных ком-
плексов, большое количество раненых от минно-взрывного оружия (до 30 % санитарных 
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потерь хирургического профиля), высокая частота опасных инфекционных заболеваний 
(встречались у 5–8 % раненых) [2]. Возросла тяжесть боевой травмы, более чем у поло-
вины раненых наблюдались множественные и сочетанные ранения. Частота развития 
травматического шока составила 25 %. За 9 лет войны в Афганистане погибло 14 427 со-
ветских военнослужащих. Санитарные потери ограниченного контингента советских войск 
ранеными составили 50 127 человек, летальность среди раненых — 4,7 %, возвращены в 
строй — 82 %. Квалифицированная хирургическая помощь раненным советским военно-
служащим в Афганистане оказывалась в медицинских ротах (Газни, Гардез, Джелалабад, 
Файзабад), отдельных медицинских батальонах (Баграм, Кабул, Кундуз, Шинданд), гарни-
зонных госпиталях (Кандагар, Пули-Хумри), специализированная хирургическая помощь — в 
многопрофильном армейском госпитале (Кабул). Затем раненых самолетами эвакуировали 
на территорию страны: в 340 Окружной военный госпиталь (Ташкент) и лечебные учре-
ждения Центра. Лечебные учреждения, развернутые сначала в палатках, а уже на 3–4 год 
войны — в сборно-щитовых модулях, были хорошо оснащены и оказывали хирургическую 
помощь тяжелораненым, доставляемым вертолетами в среднем через 6 часов после ране-
ния. Поскольку возникали частые перерывы авиамедицинской эвакуации раненых, широкое 
распространение получило выдвижение специализированных групп хирургического усиле-
ния в стационарно развернутые омедб (омедр) вблизи районов интенсивных боевых дей-
ствий. Ввиду поступления большого количества раненых с минно-взрывными ранениями и 
травмами, эта тяжелая патология была детально изучена, разработаны пути снижения часто-
ты осложнений и летальных исходов. При лечении огнестрельных переломов длинных ко-
стей часто использовались аппараты внешней фиксации Г. А. Илизарова, у раненых с по-
вреждением магистральных артерий широко применялось временное внутрисосудистое про-
тезирование. Впервые были изучены особенности лечения тяжелораненых, у которых кроме 
ранения развились инфекционные заболевания (гепатит, брюшной тиф, малярия и др.) [3]. 

Выводы 
Итогом войны в Афганистане явилось совершенствование оказания хирургической 

помощи, обусловленное использованием авиационных транспортных средств для эвакуа-
ции раненых. Из районов боевых действий непосредственно на этап квалифицированной и 
специализированной хирургической помощи, минуя медицинский пункт полка эвакуиро-
вано, в среднем, 90 % раненых [4]. 
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Введение 
Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) уже давно прочно занимает свое место в ле-

чении злокачественных и доброкачественных заболеваний поджелудочной железы (ПЖ). 
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В ранний послеоперационный период естественное поступление питательных субстратов 
невозможно, а применение полного парентерального питания не всегда удовлетворяет 
энергетические и пластические потребности организма. Этим диктуется необходимость 
проведения энтеральной поддержки у данных пациентов [3]. 

Цель 
Оценка влияния энтерального питания на течение раннего послеоперационного пери-

ода у пациентов с заболеванием ПЖ и периампулярной зоны  
Материал и методы исследования 
Использовались научные статьи и монографии, данные медицинских карт стационар-

ных пациентов Гомельской области из архивных данных РНПЦ (радиационный научно-
практический центр). Проведен анализ зависимости развития послеоперационных ослож-
нений от типа питания пациентов по статистическим данным РНПЦРМ и ЭЧ (Республи-
канский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека) 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ранний послеоперационный период у больных после ПДР характеризуется прогресси-

рующей белковой недостаточностью вследствие повышенного катаболизма, травматичных 
хирургических манипуляций, значительных потерь жидкости по дренажам из брюшной 
полости, желудка и неполного снабжения нутриентами при проведении заместительной 
терапии [4]. Длительность послеоперационного гастростаза может достигать от 8 до 18 су-
ток, что исключает возможность раннего нормального питания в послеоперационном пе-
риоде у больных после ПДР. Это приводит к замедлению регенерации ткани ПЖ, атрофии 
клеток инсулярных островков, снижению всасывания в кишечнике, возникновению после-
операционных осложнений. Следовательно, в раннем послеоперационном периоде необ-
ходимо осуществлять возмещение водно-электролитных, энергетических и белковых по-
терь путем проведения нутритивной поддержки [1]. Внутривенное питание обеспечивает 
функциональный покой ПЖ в течение всего послеоперационного периода. Простота вве-
дения растворов нутриентов в сосудистое русло и все возрастающая доступность разнооб-
разных препаратов обеспечивает методу широкое применение. Однако парентеральное пи-
тание сопряжено с большим числом потенциально опасных осложнений, связанных с дли-
тельным пребыванием катетера в центральной вене. Также стоимость препаратов для па-
рентерального питания в 3–10 раз выше, чем энтеральное питание. В ряде исследований 
продемонстрировано, что применение ЭП в послеоперационном периоде способствует 
быстрому устранению пареза кишечника, ранней активации кишечной моторики, улучше-
нию регенерации слизистой, ранней активации всасывательной функции нижележащих 
отделов кишечника. При этом отмечена также возможность предупреждения избыточной 
микробной контаминации желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), профилактическое дей-
ствие ЭП в отношении острых эрозивно-язвенных повреждений, купирование катаболиче-
ской направленности метаболизма, нормализация иммунного статуса, уменьшение числа 
инфекционных осложнений, сокращение времени пребывания больных в стационаре [2]. 
Проблеме устранения метаболических расстройств и коррекции белково-энергетической 
недостаточности в ближайшем послеоперационном периоде у больных, оперированных на 
органах ЖКТ, в последнее время уделяется значительное внимание. Традиционное реше-
ние этой проблемы достигается средствами инфузионной терапии, направленной на пер-
вом этапе на устранение нарушений гемодинамики и коррекцию газового гомеостаза. На 
втором же этапе снижается активность катаболической реакции организма, восполняются 
энергетические затраты, объем трансфузионной терапии дополняется применением сред 
для ЭП [5]. В настоящее исследование включены 38 пациентов, оперированных на ПЖ. В 
основной группе (n = 19) больные получали после операции энтеральное питание, а в кон-
трольной (n = 19) только парентеральное. Данные представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что большее количество осложнений после ПДР принадлежит 
контрольной группе. Так как в связи с парентеральным питанием увеличивается риск раз-
вития инфекционных осложнений. 
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Таблица 1 — Осложнения в сравниваемых группах 

Осложнение 
Группа 

основная, N = 19 контрольная, N = 19 
Инфекционное 1 (5,26 %) 5 (26,31 %) 
Гастростаз 2 (10,52 %) 2 (10,52 %) 
Внутрибрюшное кровотечение — 1 (5,26 %) 
Желудочно-кишечное кровотечение — 1 (5,26 %) 
Тяжелый послеоперационный панкреатит 1 (5,26 %) — 
Несостоятельность анастомоза 2 (10,52 %) 1 (5,26 %) 
Всего 6 (31,57 %) 10 (52,63 %) 

 
Выводы 
Использование энтерального питания в комплексе послеоперационных мероприятий 

после панкреатодуоденальной резекции способствует восстановлению клеточного звена им-
мунитета, и неспецифической резистентности организма. Нормализация функции иммунной си-
стемы в послеоперационном периоде проявляется снижением частоты развития осложнений. 
Также при включении энтерального питания в комплекс лечебных мероприятий у больных, пе-
ренесших панкреатодуоденальную резекцию, наблюдается более ранняя нормализация клини-
ческого состояния пациентов оцениваемого по шкале SAPS (Simplfied Acute Physiological 
Score), по сравнению с пациентами, получавшими полное парентеральное питание. 
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Введение 
Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) — это элементарный вид произвольной 

реакции человека на зрительный стимул. Она состоит из двух последовательных компо-
нентов: сенсорного (латентного) периода и моторного периода. Восприятие зрительного 
стимула в естественных условиях у человека осуществляется двумя глазами (бинокуляр-
ное зрение). Однако возможны ситуации при которых видение будет осуществляться од-
ним глазом (монокулярное зрение). 

Цель 
Оценить преимущества бинокулярного зрения по значениям показателей простой зри-

тельно-моторной реакции. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе курса нормальной физиологии кафедры биологии 

УО «Гомельский государственный медицинский университет». В исследовании приняли 
участие студенты 2 курса: 12 юношей и 15 девушек. 
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личных источников, составляет от 0,4 до 16 %, в среднем 5–7 %. В категорию риска по он-
кологическому заболеванию относят женщин, у которых произошло ранее начало мен-
струации — до 12 лет и ее позднее прекращение — после 55 лет [1]. 

Понятие «медуллярный рак» включает типичный МРМЖ, атипичный МРМЖ и инва-
зивный протоковый рак молочной железы с признаками медуллярного строения. 

Цель 
Изучить клинико-морфологические особенности медуллярного рака молочной железы 

у женщин после 50 лет. 
Материал и методы исследования 
В данном исследовании использовалась медицинская литература, содержащая акту-

альную информацию о МРМЖ. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Основным фактором формирования МРМЖ кроме избыточного веса, является нару-

шение гормонального фона. Болезнь стремительно прогрессирует на фоне предопухолевых 
патологий — фиброаденомы либо мастопатии. Наиболее частыми причинами возникнове-
ния медуллярного рака являются: 

1. Воспалительные процессы в придатках матки и яичниках. Состояние приводит 
к повышению выработки гормонов и нарушению периодичности их выделений. Это отри-
цательно воздействует на состояние молочной железы. 

2. Прерывание беременности. Аборт при первой беременности, как правило, приво-
дит к бесплодию и воспалению придатков. 

3. Ранее прекращение половой жизни [2]. 
Для МРМЖ свойственны симптомы остальных форм рака. На ранних стадиях болезни 

можно пальпаторно ощутить уплотненные узелки в области молочной железы. Новообра-
зование не сопровождается болью. Со временем начинают проявляться другие признаки 
опухолевого процесса: 

 боль в области грудной клетки; 
 затруднение дыхания; 
 увеличение рядом локализованных лимфатических узлов; 
 изменение формы и размеров молочных желез. 
В случае метастазирования в другие органы, пациенты испытывают характерные при-

знаки, связанные с нарушением их работы.  
Медуллярный рак включает 3 вида опухолей. Это связано с выбросом определенных 

гормонов, которые необходимы для роста опухоли: 
 ER — опухоль, которая развивается под влиянием эстроген-рецептора; 
 PR контролируется прогестон — рецептором отрицательным; 
 Опухоль HER2 имеет вид базальноподобного образования [2]. 
Главными отличительными чертами при постановке морфологического диагноза 

МРМЖ являются почти полное отсутствие органоидности структуры, недостаточное раз-
витие стромы с лимфоидной инфильтрацией в ней и по периферии узла, четко очерченные 
опухолевые края, наличие обширных полей крупных полиморфных клеток с множествен-
ными митозами, плеоморфными ядрами, включающими одно или несколько ядрышек. В 
единичных случаях встречаются гигантские атипичные клетки. 

Совокупность этих признаков позволяет определить типичную форму МРМЖ. Ати-
пичный МРМЖ чаще всего отличается наличием единичных железистых структур, трабе-
кул или цепочек клеток, в которых могут обнаруживаться признаки слизеобразования, вы-
раженность лимфоидной инфильтрации и площадь некрозов ниже, а количество коллаге-
новых волокон больше в сравнении с типичной формой. 

Наиболее характерными чертами медуллярного рака являются синцитиальный вид ро-
ста опухолевых клеток, отсутствие трубчатых образований, лимфоплазмоцитарный ин-
фильтрат. Большинство медуллярных карцином анеуплоидны, имеют высокую пролифера-
тивную активность и высокий уровень апоптоза. 
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Введение 
В современной литературе можно встретить описание кардиологического синдрома, ко-

торый характеризуется преходящим нарушением функций левого желудочка в отсутствие 
атеросклеротического поражения коронарных артерий. Данный синдром очень схож по кли-
нической картине с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда. Было приведено 
много терминов для описания этого случая: синдром «разбитого сердца», стресс-индуци-
рованная кардиомиопатия, синдром обратимого расширения верхушки левого желудочка или 
ампулоподобная кардиомиопатия. В настоящее время эксперты Европейского общества кар-
диологов предлагают использовать термин «синдром такоцубо». С момента первого описа-
ния данного заболевания японским исследователем H. Sato и соавт. в 1990 г. число публика-
ций и исследований неуклонно растет, а механизмы развития до сих пор не изучены доста-
точно [1]. Кардиомиопатия такоцубо (КМПТ) получила свое название за схожесть данных ан-
гиограммы левого желудочка (ЛЖ) с ловушкой для осьминога, вследствие акинезии верхушки 
и средних сегментов ЛЖ, в сочетании с гиперкинезией его базальных отделов [2]. 

Цель 
Анализ последних публикаций, посвященных распространенности, особенностям те-

чения, диагностики и лечения КМПТ. 
Материал и методы исследования 
Изучение и анализ клинических исследований и научной литературы по КМПТ. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Истинная частота развития КМПТ остается неизвестной, что объясняют относительно 

недавним описанием данного заболевания, различиями в клинических проявлениях и от-
сутствием единых диагностических критериев. Результаты проведенных ранее обсерваци-
онных исследований показали, что частота КМПТ у больных, госпитализированных с 
предполагаемым диагнозом острого ИМ с подъемом сегмента ST (ОИМ-ST), достигает 1,1 %. 
Установлено, что развитие КМПТ имеет сезонную и суточную вариабельность с максималь-
ной частотой в летние месяцы и утренние часы соответственно. Следует отметить, что име-
ется определенная зависимость частоты развития КМПТ от дня недели, которая сходна с та-
ковой для ОИМ. Результаты анализа данных о 112 пациентах с КМПТ (из них 92,9 % жен-
щин) свидетельствовали о том, что максимальная частота заболевания наблюдается в поне-
дельник, а минимальная — в субботу. Известно, что ОИМ тоже чаще всего отмечается в по-
недельник, но, в отличие от КМПТ, в зимнее время года. Таким образом, повышенное эмо-
циональное напряжение, связанное с началом недели, может играть провоцирующую роль в 
развитии обоих заболеваний. Известно, что среди больных КМПТ преобладают женщины в 
постменопаузе. Анализ публикаций, в которых приводятся серии наблюдений СКМП, сви-
детельствует о том, что примерно в 90 % случаев ее отмечали у женщин. Средний возраст 
достигал 58–75 лет, и только 3 % больных были моложе 50 лет. Причина преобладания 
женщин среди больных СКМП остается неизвестной, но есть предположения о том, что 
уменьшение выработки эстрогенов влияет на возможность развития заболевания, а также о 
более высокой чувствительности миокарда женщин к токсическому воздействию катехола-
минов, которое сопровождается более выраженной перегрузкой миоцитов кальцием [3]. 

Подразделяют синдром такоцубо (СТ) на первичный и вторичный. При первичном СТ 
острое развитие клинических проявлений заболевания сердца становится основной причиной 
обращения за медицинской помощью. У таких больных могут выявляться или не выявляться 
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провоцирующие стрессовые факторы (часто эмоциональной природы). Наличие сопутствую-
щих заболеваний в таких случаях может предрасполагать к развитию СТ, тактика лечения боль-
ных в таких случаях будет определяться развитием определенных осложнений. У многих боль-
ных СТ развивается уже после госпитализации, обусловленной другими заболеваниями. У таких 
больных внезапная активация симпатического отдела вегетативной нервной системы или повы-
шение концентрации катехоламинов в крови способствует развитию острого СТ, который в та-
ких случаях становится осложнением основного заболевания или его лечения. В подобных слу-
чаях следует устанавливать диагноз вторичного СТ. Лечение таких больных должно включать не 
только вмешательства, обусловленные СТ и вызванным им осложнениями заболевания сердца, 
но и лечение заболеваний, которые стали провоцирующим фактором развития СТ. Особое зна-
чение имеют ятрогенные причины развития СТ при применении катехоламинов [4]. 

Выводы 
Факторы, определяющие прогноз при СТ, до конца не установлены. Предполагается, 

что одной из причин неблагоприятного исхода могут быть сопутствующие заболевания. 
Вследствие сходства СТ с ОКС и ИМ необходимо оценить характер факторов риска и ле-
тальности для обоих заболеваний. Выраженность факторов сердечно-сосудистого риска у 
больных с СТ существенно ниже, чем у пациентов с ИБС. В определении прогноза боль-
шое значение имеет первичный или вторичный характер СТ. Первичный СТ имеет более 
положительный прогноз и меньший уровень госпитальной летальности. Вторичная форма 
СТ связана с предшествующим развитием таких тяжелых и неотложных состояний, как ин-
сульт, сепсис, множественная травма, обширные хирургические вмешательства, и сопро-
вождается высоким риском осложнений, рецидивами, повторной госпитализацией и повы-
шенной летальностью. Риск неблагоприятного исхода при вторичном СТ в 3,4 раза выше, 
чем при первичных случаях. При благоприятном исходе начального приступа функция ЛЖ 
восстанавливается в течение 2 месяцев. Симптомы этого заболевания легко контролиро-
вать, а сама болезнь обычно проходит в течение нескольких недель. Несмотря на грозные 
исходные клинические проявления у некоторых больных, большинство пациентов пережи-
вают начальный приступ с очень низким уровнем больничной летальности и осложнений. 
После перенесенной острой стадии заболевания пациентов ожидает благоприятный исход 
с хорошим долгосрочным прогнозом. Даже при тяжелой систолической дисфункции в 
начале заболевания, сократительная способность миокарда начинает восстанавливаться 
уже в первые сутки и нормализуется в течение нескольких месяцев [4]. 
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Введение 
Дерматомикозы — одно из самых распространенных заболеваний в мире, занимающее 

второе место в дерматологической практике. По данным ВОЗ около 1/3 (35 %) населения 
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Земли страдает грибковыми заболеваниями. Грибы широко распространены в природе. 
Они обитают на животных и человеке. Грибок активно размножается во влажной среде, 
поэтому микозами чаще всего заражаются в сауне, в бассейне или в спортзале [1]. 

Основную группу патогенных грибов составляют растительные микроорганизмы, об-
разующие ветвящиеся двухконтурные нити мицелия, размножающиеся спорами. Грибы 
данного рода подразделяют на две большие группы: антропофильные и зооантропофиль-
ные. Нужно отметить еще одну группу — дрожжеподобные патогенные грибы рода Can-
dida [1, 2]. Их особенность в том, что они не образуют спор, размножаются почкованием, а 
образуемые нити не имеют настоящего ветвления, поэтому их называют псевдомицелием 
[2]. Дерматомикозы вызывают воспалительные процессы в коже, могут поражать ногти и 
волосы. Признаком является, образовавшийся очаг поражения кожи или придатков, с ак-
тивно отслаивающимися чешуйками, которые содержат большое количество возбудителя и 
являются источником заражения здоровых людей [2]. 

Раннее диагностирование микозов осложняется тем, что не все люди замечают изме-
нение кожи или ее придатков. В зависимости от того какой участок поражен грибковой ин-
фекцией, для диагностики берут волосы, пораженные ногти, чешуйки кожи. Крайне важно 
своевременно провести качественную диагностику, которая заключается в лабораторных 
исследованиях [3]. 

К лабораторным исследованиям дерматомикозов, проводимых в ГОККВД относят: 
1. Микроскопическое исследование. 
2. Культуральный метод исследование (посев патологического материала на питатель-

ную среду Сабуро). 
3. Люминесцентное исследование (с использованием лампы Вуда). 
Микроскопическое исследование патологического материала на грибы производят в 

нативных и окрашенных препаратах. Микроскопическое исследование производят на 
обычном лабораторном микроскопе без иммерсии. Дефекты приготовления препарата, так 
и неопытность лаборанта может стать причиной ошибочной диагностики грибов [3]. При 
микроскопии обнаруживают нитевидные гифы грибов или почкующиеся клетки. 

Микроскопическое исследование дает заключение только о грибковой природе инфек-
ции, но не о виде гриба-возбудителя. 

Культуральный метод исследования используется для идентификации возбудителя 
дерматомикозов. Посев материала производится на стандартную среду Сабуро. Идентифи-
кацию видов обычно проводят при микроскопическом исследовании выросшей культуры 
или путем пересева на селективные среды [3]. Этот метод является одним из самых ин-
формативных методов диагностики дерматомикозов. 

Люминесцентное исследование применятся чаще всего при дерматомикозах волоси-
стой части головы. Свечение в ультрафиолетовых лучах, пропущенных через фильтр Вуда, 
характерно  для волос, пораженных грибами рода Microsporum (M. canis, M. audouinii, M. 
ferrugineum, M. distortium, изредка M. gypseum и M. nanum), a также Trichophyton 
schonleinii. Его можно использовать как для диагностики и контроля за эффективностью 
лечения у отдельных больных, так и в эпидемиологических очагах [3]. Люминесцентное 
обследование необходимо производить в затемненной комнате, очаги поражения должны 
быть предварительно очищены от корок, остатков мази. 

Цель 
Проанализировать данные лабораторных исследований и выявить наиболее частые ме-

ста, которые поражает грибковая инфекция. 
Материал и методы исследования 
Изучен журнал, в котором в течении 3х месяцев, регистрировались данные о культуральном 

методе исследования патологического материала, взятого из предполагаемого очага поражения. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Всего в журнале зарегистрировано 1720 человек, у которых взят патологический мате-

риал на исследование. 
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У 1123 (65,3 %) человека, на исследование культуральным методом, взят кусочек сво-
бодного края ногтя стопы. У 350 (20,4 %) человек патологическим материалом для иссле-
дования, был кусочек ногтя кисти. У 185 (10,7 %) человек, был взяты чешуйки кожи из 
предполагаемого очага грибковой инфекции, локализованного на туловище. Так же, че-
шуйки кожи из паховой области брались у 17 (1 %) человек. У 45 (2,6 %) человек патоло-
гическим материалом являлся волос головы. 

Всего высеяно у 722 (41,9 %) человек Trichophyton rubrum, у 19 (1,1 %) — дрожже-
подобные грибы рода Candida, у 21 (1,2 %) человек выросли колонии Мicrosporum canis, у 
958 (55,8 %) посев не дао результатов. 

При посеве на питательную среду Сабуро кусочка свободного края ногтя стопы, у 590 
(52 %) человек выросли колонии Trichophyton rubrum. У 6 (0,5 %) человек — дрожжеподобные 
грибы рода Candida. У 527 (47,5 %) человек посев дал отрицательные результаты. 

При посеве кусочка свободного края ногтя кисти, у 97 пациентов выросли колонии 
Trichophyton rubrum. Так же, у 13 (4 %) человек, на питательной среде выросли дрожжепо-
добные грибы рода Candida. У 240 (68 %) — рост не отмечался. 

У 26 (14,4 %) человек, при посеве чешуек кожи с туловища, наблюдался рост колоний 
Trichophyton rubrum. У 5 (2,8 %) человек, выросли колонии Мicrosporum canis, а у 154 (83,2 %) — 
посев не дал результатов. 

При почве на питальную среду чешуек из паховой области у 9 (53 %) человек 
обнаружен Trichophyton rubrum, у 8 (47 %) человек — результат отрицателен. 

Колонии Мicrosporum canis выросли у 16 (36 %) человек,при посеве волоса головы, 
однако, у 29 (64 %) человека посев роста не дал. 

Выводы 
1. Наиболее частым материалом для исследования являлся кусочек свободного края 

ногтя стопы у 65,3 %. 
2. Самым частым микозом ,при посеве кусочка ногтя стопы или кисти, является 

Trichophyton rubrum. 
3. Только при посеве кусочка ногтя стопы или кисти,отмечался рост дрожжеподобных 

грибов рода Candida. 
4. Мicrosporum canis встретился исключительно при дерматомикозах туловища и 

волосистой части головы. 
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Введение 
Среди показателей иммунного статуса имеется ряд таких, которые определяют реаль-

ное соотношение работы иммунной системы на протяжении жизни человека и ее потенци-
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ала в будущем. Речь идет о количестве наивных лимфоцитов CD45RA и лимфоцитов па-
мяти CD45RO. Их соотношение обуславливается участием лимфопоэза и иммуногенеза в 
области формирования пула циркулирующих лимфоцитов периферической крови. Соот-
ношение наивные лимфоциты/лимфоциты памяти обуславливают актив иммунологическо-
го опыта организма, что позволяет понять, как возможность развития новых иммунных от-
ветов, так и состоятельность лимфопоэза в поле поддержания необходимого уровня анти-
генраспознающего репертуара лимфоцитов. Показатель соотношения наивные лимфоци-
ты/лимфоциты памяти является динамичным показателем. Он зависит от многих условий, 
включая активность иммунной эффекции и чувствительность наивных лимфоцитов и 
лимфоцитов памяти к регуляторным факторам и факторам внешних воздействий. Данный 
вопрос изучен недостаточно, что и обеспечивает интерес к данной проблеме. 

Цель 
Изучение диагностически актуальной информации, отражаемой уровнем CD45RA+- и 

CD45RO+ лимфоцитов и их соотношением, для чего данные показатели исследованы в 
группах клинически здоровых доноров, ВИЧ-инфицированных лиц и лиц пожилого воз-
раста (75 лет и выше). 

Материал и методы исследования 
Для исследования показателей иммунного статуса было обследовано 64 пациента, 

разделенных на вышеуказанные группы. Средний возраст доноров в контрольной группе 1 
составил (36 ± 8,1 лет); во второй — (28,4 ± 6 лет); в опытной группе — (79,3 ± 2,2 лет). 
Материалом для исследования служила периферическая кровь. С помощью реакции пря-
мой иммунофлуоресценции лимфоциты типировались на предмет экспрессии молекул 
CD45RA и CD45RO. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение содержания наивных лимфоцитов и лимфоцитов памяти у лиц, исследованных 

трех групп позволило обнаружить ряд важных особенностей. 

Таблица 1 — Численность (%) лимфоцитов с фенотипом CD45RA+ и CD45RO+ в перифе-
рической крови в группах обследованных лиц с разным иммунологическим опытом (сред-
нее значение ± стандартное отклонение) 

№ 
п/п 

Группы обследованных лиц Количество обследованных лиц 
Фенотип лимфоцитов, % 
CD45RA+ CD45RO+ 

1 
Контрольная 1 (клинически 
 здоровые доноры) 

26 66,4 ± 7,7 43,3 ± 11,1 

2 
Контрольная 2 (ВИЧ- 
инфицированные лица) 

23 41,1 ± 7,5* 43,5 ± 5,3 

3 Опытная (лица старше 75 лет) 15 49,5 ± 7,6* 53,9 ± 9,5** 

Примечания: * — различия достоверны (p < 0,005) между 1 и 2, 1 и 3, 2 и 3; ** — различия достоверны 
(р < 0,003) между 3 и 1, 3 и 2. 

 

Клинически здоровые лица (контрольная группа 1) отличаются от групп сравнения 
достоверно (р < 0,005) более высоким присутствием наивных лимфоцитов, что отражает 
достаточность лимфопоэза. В двух других группах (ВИЧ-инфицированные лица и лица 
старше 75 лет) этот показатель ниже. Но механизмы ограничения лимфопоэза различны: 
при ВИЧ-инфекции они обеспечиваются действием ВИЧ на кроветворные клетки. Это 
наблюдение согласуется с данными других исследователей, проведенных в рамках изучения 
особенностей ВИЧ-инфекции и изменений иммунной системы в процессе жизни человека 
[1]. При этом у ВИЧ-инфицированных пациентов снижается способность к развитию анти-
генспецифического иммунного ответа в силу ограничения антигенраспознающего репертуа-
ра лимфоцитов. Эти изменения иммунологического фенотипа лимфоцитов поддерживают-
ся клинической реализацией в виде инфекций, вызванных аутомикрофлорой. 

У лиц пожилого возраста снижение лимфопоэтического ресурса ниже (различия до-
стоверны), чем у ВИЧ-инфицированных лиц. 
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Кроме этого, пул лимфоцитов памяти при ВИЧ-инфекции в силу неспособности или 
снижения возможности развития антигенспецифического иммунного ответа гомогенизи-
руется в направлении ВИЧ-специфичных лимфоцитов, то есть иммунологическая память 
не поддерживает иммунитет в отношении других антигенов. 

Выводы 
1. Суммарный иммунологический опыт, проявляющийся присутствием лимфоцитов 

памяти, накапливается с течением времени. 
2. Наличие хронической лимфотропной инфекции (ВИЧ-инфекции) не проявляется 

сформированностью суммарного иммунологического опыта, а ведет к нарушению лим-
фопоэза, то есть, к снижению численности «наивных» лимфоцитов. 

3. Суммарный иммунологический опыт формируется паритетом противоположных 
изменений — снижением численности «наивных» лимфоцитов и увеличением численно-
сти лимфоцитов памяти. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Иммунопатогенетическая и этиологическая эффективность препарата Дибенорм при терапии ВИЧ-инфекции / 
Т. Р. Романовская [и др.] // Респ. научно-производственное унитарное предприятие «Диалек», Республиканская инфекци-
онная больница БГМУ, Гомельский региональный центр ВИЧ-профилактики. — Минск. Изд. проф. издания, 2007. — 
№ 5 (55). — С. 68–76. 

УДК 616.833.24-002-089.168.1-06 
АНАЛИЗ ТИПОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ КОМПРЕССИОННОЙ ПОЯСНИЧНОЙ 

РАДИКУЛОПАТИИ, ОСЛОЖНИВШИХСЯ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

Гусева Д. О. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент М. В. Олизарович 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Наиболее частой причиной вертеброгенных болей в поясничной области является 

остеохондроз поясничного отдела позвоночника [1]. Грыжа является одним из наиболее 
опасных осложнений дистрофического поражения межпозвонкового диска (МПД) [3]. В 
нейрохирургии распространены операции по удалению грыжи МПД из заднего доступа, 
которые обеспечивают малотравматичность [3]. 

Задний доступ к грыже МПД имеет ряд типичных осложнений, которые подразделяют 
на интраоперационные, послеоперационные и общехирургические [2]. Изучение типов и 
частоты послеоперационных осложнений позволит подобрать наиболее оптимальную так-
тику ведения пациента во время хирургического вмешательства, в послеоперационном пе-
риоде, а также уточнить показания к реоперации. 

Цель 
Анализ вариантов хирургических вмешательств при компрессионных поясничных ра-

дикулопатиях, вызвавших послеоперационные осложнения. 
Материал и методы исследования 
Проанализированы истории болезни и протоколы КТ и МРТ 144 пациентов с поли-

факторной компрессией поясничных спинномозговых корешков, проходивших лечение в 
нейрохирургическом отделении № 1 учреждении «Гомельская областная клиническая 
больница» в 2010‒2016 гг. Выявлен 21 пациент с послеоперационными осложнениями в 
виде рецидива грыжи, радикулоишемии, дисцита, формирования новой грыжи на неопери-
рованном уровне. Установлен тип и частота исполнения хирургических вмешательств, 
приведших к данным осложнениям. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Половозрастная структура пациентов в группе с осложнениями представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение пациентов в зависимости от возраста и пола 

Возраст, лет Количество больных, n = 21 % 
Пол 

мужской % женский % 
До 29 2 9,5 1 4,8 1 4,8 
30‒39 3 14,4 1 4,8 2 9,5 
40‒49 10 47,6 4 19 6 28,6 
50‒59 4 19 4 19 0 0 
60 и старше 2 9,5 1 4,8 1 4,8 
Всего 21 100 11 52,4 10 47,6 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в исследуемой группе пациентов 
преобладали лица трудоспособного возраста от 30 до 59 лет (17 (81 %) человек (чел.)), с 
небольшим превалированием мужчин (52,4 %). 

В исследуемой группе, для верификации вида выпавшей грыжи в дооперационном 
периоде 8 (38,1 %) пациентам выполнены МРТ и 13 (61,9 %) — КТ поясничного отдела 
позвоночника. Среди пациентов исследованной группы были оперированы в сочетании 
грыжи МПД со стенозом — 8 (38,1 %) чел., с остеофитом — 5 (23,8 %) чел., в сочетании с 
варикозом — 1 (4,8 %) чел. У 7 (33,3 %) пациентов наблюдалось три фактора компрессии. 
Из-за наличия нескольких факторов компрессии корешка, при анализе учитывались каждый 
из этих факторов для данного оперированного, что представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Уровни локализации грыжи МПД у пациентов 

Оперированный ПДС 
Стеноз Остеофит Варикоз Три фактора компрессии 

n % n % n % n % 
LII–LIII 0 0 0 0 0 0 1 4,8 
LIII–LIV 1 4,8 0 0 0 0 1 4,8 
LIV–LV 1 4,8 1 4,8 1 4,8 3 14,2 
LV–SI 6 28,5 4 19 0 0 1 4,8 
LV–LVI 0 0 0 0 0 0 1 4,8 
Всего 8 38,1 5 23,8 1 4,8 7 33,3 

 

При анализе данных установлено, что наиболее часто операции при стенозе и 
остеофите подвергались ПДС LV–SI (соответственно 6 чел. — 75 % и 4 чел. — 80 %). При 
трех факторах компрессии превалировало поражение на уровне LIV–LV (3 чел. — 42,9 %). 

Использованные у пациентов способы оперативного лечения представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Типы доступов при сочетанных компрессиях поясничных корешков 

Вид доступа 
Стеноз Остеофит Варикоз Три фактора компрессии 

n % n % n % n % 
Частичная гемиляминэктомия 8 38,1 0 0 0 0 6 28,5 
Фенестрация 0 0 4 19 1 4,8 1 4,8 
Интерламинарный доступ 0 0 1 4,8 0 0 0 0 
Всего 8 38,1 5 23,8 1 4,8 7 33,3 

 
При стенозах и множественной компрессии превалировала частичная гемиляминэктомия 

(8 чел. — 38,1 % и 6 чел. — 28,5 % соответственно), при остеофитах чаще выполнялась фене-
страция (4 чел. — 19 %), в случае варикоза также выполнялась фенестрация (1 чел. — 4,8 %). 

Выводы 
1. Из 144 пациентов, после поясничной дискэктомии, у 14,6 % диагностированы 

осложнения. Среди лиц с осложнениями преобладали мужчины (52,4 %). 
2. Наиболее часто осложнялась декомпрессия корешка на уровне ПДС LV–SI (11 чел. — 52,4 %). 
3. Наиболее частым типом доступа у пациентов с осложнениями была частичная ге-

миламинэктомия (14 чел. — 66,7 %). 



341 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Hoch, B. Migrated herniated disc mimicking a neoplasm / B. Hoch, G. Hermann // Neurosurg Focus. — 2010. — № 39 
(12). — P. 1245–1249. 

2. Effects of nerve root retraction in lumbar discectomy / С. Feltes [et al.] // Neurosurg Focus. — 2002. — Vol. 13, № 2. — Art. 6. 
3. The prevalence of MRI-defined spinal pathoanatomies and their association with Modic changes in individual seeking 

care for low back pain / H. B. Albert [et al.] // Eur.Spine J. — 2011. — P. 1355–1362. 

УДК 645.682.7:725.194.4]:579 
ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ КАК ИСТОЧНИК КОНТАМИНАЦИИ РУК 

МИКРООРГАНИЗМАМИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТАХ 

Давидовская Е. Ю., Колесникова К. И. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент Е. И. Дегтярева 

Учреждение образования  
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Известно, что около 80 % инфекционных заболеваний распространяется через руки, 

поэтому тщательное мытье рук до сих пор остается надежной и самой лучшей защитой от 
инфекций. Однако, мало кто знает, что эффективная сушка рук не менее важна, чем и сама 
их гигиеническая обработка. Сушка рук — завершающий этап процедуры их гигиениче-
ской обработки в общественном туалете. 

Гигиена рук является важным компонентом для контроля распространения инфекции 
[1, 2]. Влажные руки могут распространять в 1000 раз больше бактерий, чем сухие [3]. Это 
связано с тем, что для жизнедеятельности бактерий необходима влага и контаминация по-
верхностей бактериями во влажных средах значительно увеличивается [4]. Поэтому важно, 
чтобы руки не были загрязнены бактериями в результате процесса их сушки. 

Британскими учеными из Университета Лидса было доказано, что сушилки для рук в 
общественных туалетах являются распространителями бактерий. Результаты своих иссле-
дований они опубликовали в Journal of Hospital Infection и представили на международной 
конференции врачей-инфекционистов в Лионе (Франция) [5]. 

Цель 
Оценить микробиологическое состояние воздуха подаваемого электрическими сушил-

ками в общественных туалетах. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры микробиологии, виру-

сологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский университет». 
В корпусах Гомельского государственного медицинского университета установлены 

следующие сушилки: электросушилка для рук Ksitex M-1000 и Ksitex M-1800. В свою оче-
редь, данные сушилки имеют различные характеристики:  

1. Мощность. У электросушилки Ksitex M-1000 мощность равна 1000 Вт, в то время 
как у Ksitex M-1800 равна 1800 Вт. 

2. Скорость воздушного потока. У электросушилки Ksitex M-1000 скорость воздушно-
го потока равна 7м/сек, а у Ksitex M-1800 15м/с. 

3. Время сушки рук. У электросушилки Ksitex M-1000 среднее время сушки около 60 с, а 
у Ksitex M-1800, в свою очередь, среднее время сушки 40 с. 

Микробиологические посевы воздуха, подаваемого электрическими сушилками, были 
сделаны в мужских и женских общественных туалетах Гомельского государственного ме-
дицинского университета в двух учебных корпусах по адресам: пр. Космонавтов, 70 и ул. 
Ланге, 5 на расстоянии 15 см от сушилок. Для первого посева сушилка включалась на 1 мин, 
для второго — на 2 мин, для третьего — на 3 мин. Посевы были сделаны на среду Мюллер — 



342 

Хинтон и инкубировались в термостате при температуре 37 °С в течение 48 ч. После инку-
бации подсчитывали количество выросших колоний. Идентификация бактерий проводи-
лась по морфологическим и физиологическим их свойствам. Морфологические свойства, 
изучали используя микроскопический метод. Препараты - мазки окрашивали по Граму и 
микроскопировали. Физиологические свойства изучали, используя культуральный метод. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Полученные данные отражены в таблицах 1. Анализ результатов проводился в отдель-

ности для каждого учебного корпуса, т. к. модели сушилок отличаются по производителю. 
Посевы воздуха из электрических сушилок, взятые в мужском и женском туалетах, 

показали высокий уровень загрязненности его микроорганизмами, как в течение первой 
минуты работы приборов, так и при дальнейшей их работе. 

Таблица 1 — Количество колоний бактерий в воздухе из электросушилок в общественных 
туалетах 

  
Микрококки, 

количество колоний 
Сарцины, 

количество колоний 

Спорообразующие 
палочки (бациллы), 
количество колоний 

Учебный корпус на ул. Ланге, 5 
Женский 
туалет 

1 посев (1 мин) 18 30 1 
2 посев (2 мин) 33 37 3 
3 посев (3 мин) 44 50 1 

Мужской 
туалет 

1 посев (1 мин) 14 15 — 
2 посев (2 мин) 15 18 — 
3 посев (3 мин) 22 20 — 

Учебный корпус на пр. Космонавтов, 70 
Женский 
туалет 

1 посев (1 мин) 5 2 — 
2 посев (2 мин) 6 12 — 
3 посев (3 мин) 13 22 — 

Мужской 
туалет 

1 посев (1 мин) 8 7 — 
2 посев (2 мин) 10 18 — 
3 посев (3 мин) 13 17 — 

 
Нами было установлено, что уровень контаминации питательных сред микроорганиз-

мами находится в тесной связи с временем использования сушилки: наблюдается увеличе-
ние КОЕ при более длительном ее использовании. 

Полученные результаты показали, что общая обсемененность посевов микроорганиз-
мами в женском туалете выше, чем в мужском, что может быть связано с большим количе-
ством посещений. 

Выводы 
Струйные и тепловые сушилки приводят к бактериальной контаминации кожи рук при сушке. 
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что сушилки непригодны 

для использования их при гигиенической обработке рук, поскольку способствуют микроб-
ному загрязнению рук посредством распространения опасных микроорганизмов в воздухе 
общественных туалетов. 
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Введение 
Физическая нагрузка является идеальным, физиологичным и наиболее информатив-

ным провокационным тестом для верификации болезней системы кровообращения (БСК). 
В кардиологической практике наиболее часто применяют изотонический (динамический) 
нагрузочный тест — велоэргометрию (ВЭМ), при которой происходит увеличение объем-
ного наполнения левого желудочка, а кардиоваскулярный ответ на нагрузку пропорциона-
лен участвующей в сокращении мышечной массе и интенсивности нагрузки. В настоящее 
время существует множество протоколов проведения ВЭМ-пробы, т. е. выбора начальной 
ступени и шага увеличения нагрузки. В 1983 г. профессором Г. И. Сидоренко предложен 
метод проведения велоэргометрии используя протокол стохастически изменяемой нагруз-
ки (СТХ-проба), в основу которой положен принцип случайной последовательной мощно-
сти нагрузки. Толерантность к подобной нагрузке оценивают по суммарной работе, вы-
полненной до наступления допустимых пороговых величин. 

Цель 
Исследования явилось проведение стохастического нагрузочного тестирования паци-

ентам с гипертоническим типом реакции на стандартную велоэргометрическую нагрузку. 
Материал и методы исследования 
Проведено нагрузочное тестирование 161 пациенту с ИБС (95 мужчин и 66 женщин). 

Средний возраст мужчин составил 53 года (51,0025%÷56,0075%), женщин — 56 лет 
(52,0025%÷59,0075%). Нагрузочное тестирование проводилось на комплексе электрокардио-
графической системы эрго/спиро серии «Кардиовит» CS-200 (Schiller AG, Швейцария), 
оборудованном лежачим велоэргометром. Нагрузочное тестирование состояло из двух ви-
дов проб — стандартной велоэргометрической пробы и стохастической пробы (интервал 
между пробами 1,5 ч): традиционная велоэргометрическая проба со ступенчато-возрастающей 
нагрузкой и продолжительностью каждой ступени 3 мин, а также стохастическая проба с 
псеводонормальным законом распределения в диапазоне 40–160 Вт и продолжительно-
стью каждой ступени 30 с. Пробы были сопоставимы по выполненной работе и продолжи-
тельности исследования (9 мин). Обработка статистических данных проводилась с исполь-
зованием стандартного пакета статистических программ «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При проведении стандартной велоэргометрической пробы 82 (50,9 %) пациента не 

смогли достичь субмаксимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС), т. к. тест был 
прекращен по причине гипертонической реакции на нагрузку — систолическое артериаль-
ное давление (САД) превысило 210–220 мм рт. ст. Отмечено, что большинство из этих па-
циентов — женщины (69,5 %). Всем пациентам с гипертонической реакцией на стандарт-
ную велоэргометрическую нагрузку было проведено стохастическое тестирование. При 
проведении данной нагрузочной пробы только 7 (8,5 %) пациентам пришлось прекратить 
нагрузочную пробу из-за гипертонической реакции на нагрузку (p < 0,05). Медиана мак-
симально достигнутого систолического артериального давления при ВЭМ-пробе составила 
201 мм рт. ст. (180,0025%÷220,0075%), при СТХ-пробе — 186 мм рт. ст. (167,0025%÷205,0075%) 
(U = 896,50; р = 0,01). Субъективная оценка пациентом интенсивности выполненной 
нагрузки является надежным показателем утомляемости. Пациенты словесно описывали 
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воспринятое напряжение при нагрузочном тестировании, что помогало клиницисту оце-
нить степень усталости. Обращает на себя внимание то, что при стохастическом нагрузоч-
ном тестировании 85,4 % пациентов, несмотря на достигнутую ЧСС (75–90 % от макси-
мальной ЧСС), оценивали выполненную нагрузку как умеренную или средне-тяжелую, в 
то время как при стандартной велоэргометрической пробе большинство пациентов (87 %) 
при достижении аналогичной частоты сердечных сокращений оценили нагрузку как тяже-
лую или очень тяжелую. Постнагрузочное наблюдение при обоих видах нагрузки продол-
жалось в среднем 6–8 мин. Восстановительный этап был достоверно более продолжитель-
ный при стандартной велоэргометрической пробе, чем при стохастической (6,57 ± 0,25 и 
5,22 ± 0,44 минуты соответственно, p < 0,02). 

Выводы 
При ВЭМ достоверно чаще, чем при стохастической нагрузочной пробе регистрирует-

ся гипертоническая реакция на нагрузку, что не позволяет довести данную пробу до диа-
гностических критериев вероятного наличия у пациента ишемической болезни сердца. 
Протокол стохастического нагрузочного тестирования большинство пациентов восприни-
мали субъективно легче, чем стандартный велоэргометрический протокол. Продолжитель-
ность восстановительного этапа при стохастическом нагрузочном тестировании статисти-
чески значимо меньше, чем при стандартной велоэргометрической пробе. 

Таким образом, стохастическая проба адекватно имитирует бытовые нагрузки и может 
применяться для диагностики ИБС у ослабленных пациентов, женщин и лиц с гипертони-
ческой реакцией на нагрузку. 
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Введение 
Фиброз печени — заболевание, характеризующееся разрастанием соединительной 

(коллагеновой) ткани печени без изменения ее структуры. Фиброз печени — это законо-
мерное следствие практически всех заболеваний печени любой этиологии [1]. Степень вы-
раженности фиброза при хроническом заболевании печени отражает отдаленный прогноз 
и, следовательно, необходимость и срочность лечения. 

Биопсия печени считается «золотым стандартом» в диагностике фиброза. Однако дан-
ные опубликованных в последние годы работ свидетельствуют о некоторых расхождениях в 
результатах, о наличии противопоказаний к проведению морфологического метода, что по-
служило толчком к разработке неинвазивных методов диагностики фиброза печени, а также 
к поиску стандартизованных протоколов обследования данной группы больных [2, 3, 4]. 

На современном этапе развития медицины эластографические методы диагностики 
широко используются при диффузной и очаговой патологии печени, являясь важным мо-
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ментов алгоритма диагностики характера и степени выраженности патологического про-
цесса в ткани печени, следовательно, имея существенное значение в постановке заключи-
тельного диагноза [5]. 

Ультразвуковая эластография — новая группа неинвазивных методов, используемых 
для измерения жесткости в органах-мишенях [6]. Полученные в результате измерений 
плотности в нескольких точках в килоПаскалях позволяют определить степень фиброза по 
шкале Metavir [1]: 

— F0 — фиброз отсутствует; 
— F1 — портальный и перипортальный фиброз без образования септ; 
— F2 — портальный и перипортальный фиброз с единичными септами; 
— F3 — портальный и перипортальный фиброз со множественными септами; 
— F4 — цирроз печени — состояние, при котором нормальные гепатоциты практиче-

ски полностью заменены на фиброзную соединительную ткань. Цирроз печени — наибо-
лее частое осложнение хронических гепатитов. 

Выяснение гендерно-возрастных различий в структуре фиброзных изменений печени 
необходимо для развития теоретической базы диагностики и определения показаний к ле-
чению у пациентов с патологией печени. 

Цель 
Выяснить различия в структуре фиброзных изменений печени по данным ультразву-

ковой эластографии по гендерно-возрастному признаку. 
Материал и методы исследовани 
Ультразвуковая сдвиговолновая эластография печени выполнялась у пациентов с по-

дозрением на хронические заболевания печени с помощью аппарата HITACHI/ALOKA 
Arietta 70. Было обследовано 190 мужчин и 190 женщин. Информация о результатах ис-
следования взята из базы данных медицинского центра «Белсоно». Статистическая обра-
ботка проведена при помощи программы «IBM SPSS Statistics 23». Методы анализа — 
сравнение независимых выборок, частотный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При проведении ультразвуковой сдвиговолновой эластографии печени 51,1 % мужчин 

(97 человек) не имели фиброзных изменений; 18,94 % (36 мужчин) имели фиброзные из-
менения печени степени F-1; 11,04 % (21 мужчина) — F-2; 9,46 % (18 мужчин) — F-3; 
9,46 % (18 мужчин) — F-4. Среди 190 женщин 64,21 % (122 женщины) не имели фиброз-
ных изменений печени; 17,89 % (34 женщины) имели фиброзные изменения печени степе-
ни F-1; 8,94 % (17 женщин) — F-2; 3,7 % (7 женщин) — F-3; 5,26 % (10 женщин) — F-4. 
Отсутствие фиброзных изменений наблюдается чаще у женщин (хи-квадрат = 2,49; p < 
0,02). Степень фиброза F-3 у мужчин встречается в 2,57 раза чаще, чем у женщин (хи-
квадрат = 2,0692, p < 0,02). 

В группе мужчин до 40 лет была выявлена следующая структура: без фиброзных из-
менений печени — 42 (63,64 %) мужчины, F-1 — 13 (19,7 %) мужчин; F-2 — 5 (7,58 %) муж-
чин; F-3 — 3 (4,54 %) мужчины; F-4 — 3 (4,54 %) мужчины. В группе мужчин после 40 лет: 
без фиброзных изменений печени — 55 (44,35 %) мужчин, F-1 — 23 (18,55 %) мужчины, 
F-2 — 16 (12,9 %) мужчин, F-3 — 15 (12,1 %) мужчин, F-4 — 15 (12,1 %) мужчин. У муж-
чин до 40 лет отсутствие фиброзных изменений встречается чаще, чем у мужчин после 
40 лет (хи-квадрат = 2,38; p < 0,02). Различия между остальными степенями фиброза стати-
стически незначимы. 

При сравнении частоты встречаемости различных степеней фиброза у женщин до 40 
(54 человек) и старше 40 лет (136 человек) также регистрировались статистически значимые 
различия. В группе женщин до 40 лет была выявлена следующая структура степеней фиброзных 
изменений печени: без фиброзных изменений печени — 42 (77,78 %) женщины, F-1 — 8 
(14,81 %) женщин; F-2 — 3 (5,56 %) женщины; F-3 — 0; F-4 — 1 (1,85 %) женщина. После 
40 лет встречались следующие степени фиброза: без фиброзных изменений печени — 79 
(58,08 %) женщин, F-1 — 26 (19,12 %) женщин; F-2 — 14 (10,29 %) женщин; F-3 — 7 (5,16 %) жен-
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щин; F-4 — 10 (7,35 %) женщин. У женщин до 40 лет отсутствие фиброзных изменений пече-
ни встречается чаще, чем у женщин после 40 лет (хи-квадрат = 2,38; p < 0,02). Сравнение 
групп мужчин и женщин до 40 лет не дало статистически значимых результатов. 

При сравнении групп мужчин и женщин после 40 лет установлено, что у женщин от-
сутствие фиброза наблюдается чаще, чем у мужчин (хи-квадрат = 2,09; p < 0,05). 

Выводы 
Степень фиброза F-3 у мужчин встречается чаще, чем у женщин. У женщин чаще от-

сутствуют фиброзные изменения. У мужчин до 40 лет отсутствие фиброзных изменений 
встречается чаще, чем у мужчин после 40 лет. У женщин до 40 лет отсутствие фиброзных 
изменений печени регистрируется чаще, чем у женщин после 40 лет. При сравнении групп 
мужчин и женщин после 40 лет установлено, что у женщин после 40 лет отсутствие фиб-
розных изменений печени наблюдается чаще, чем у мужчин после 40 лет. 
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РОДСТВЕННЫЕ БРАКИ — ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА? 

Дашкевич В. Д., Свидрицкая К. А. 

Научный руководитель: к.вет.н. Р. Н. Протасовицкая 

Учреждение образования 
«Гомельский Государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
С давних времен в царствующих династиях правители придерживались родственных 

браков. Подобные браки заключались по политическим и биологическим причинам. 
В настоящее время врачи-генетики всего мира предостерегают людей от вступления в 

родственные браки. Родственными, или инбредными браками называют браки между ли-
цами, имеющими хотя бы одного общего предка. Генетики классифицируют родственные 
связи следующим образом: Родственники первого порядка — родные братья и сестры, 
разнояйцовые близнецы, родители и дети. Взаимоотношения между такими родственни-
ками носят название «инцест» и считаются иллегальными; 2. Родственники второго поряд-
ка — дядя, тетя, племянник, племянница, дедушка, бабушка, а также сводный брат или 
сестра; 3. Родственники третьего порядка — двоюродный брат, двоюродная сестра, свод-
ный дядя, сводный племянник [1]. 

Цель 
Изучение влияния родственных браков на жизнь человека на основе литературных 

данных, определение отношения населения, в том числе, студентов ГГМУ, к родственным 
бракам на основании социологического проса. 

Материал и методы исследования 
Описательный, социологический, статистический. Обработка данных проведенного 

опроса выполнена с помощью программного продукта MS Office Excel 2010. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
При изучении литературных источников было установлено, что в Древнем Египте прак-

тически все фараоны женились на своих сестрах. Религия также поддерживала и освещала 
эту традицию. Ранее считалось, что родственные браки даже полезны, потому что они могут 
«суммировать» благоприятные признаки предков. Есть мнение, что в отдельных случаях ин-
бридинг приводит к рождению выдающихся личностей. В качестве примера обычно приво-
дится тот факт, что от родственного брака родился великий А. С. Пушкин [2]. 

В наши дни во многих странах мира близкородственные браки законодательно запре-
щены. Кодекс Республики Беларусь «О Браке и Семье» гласит, что не допускается заклю-
чение брака между родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии, между 
полнородными и неполнородными братьями и сестрами, а также между усыновителями и 
усыновленными [4]. 

С точки зрения генетики, опасность инбридинга заключается в следующем: среди 
родственников одной семьи имеется много идентичных генов, т. е. они (хотя и здоровы) 
являются гетерозиготными носителями по одному и тому же патологическому гену, и по-
этому, при родственном браке может произойти слияние двух гамет, имеющих идентич-
ные патологические гены, и рождение ребенка, гомозиготного по данному гену [1]. 

Статистика располагает следующими данными: при вступлении в брак родственников 
первого порядка риск рождения больных детей составляет 60 %, при вступлении в брак 
родственников второго порядка — около 25 %, третьего порядка — 4–6 %, при условии 
того, что до этого в семье не было инбридинга, и в семье нет истории наследственных ге-
нетических заболеваний [3]. 

В ходе исследования по определению отношения общества к родственным бракам 
нами было проведено анкетирование. Анкета включала в себя 6 вопросов со следующими 
вариантами ответов: 1. Как вы относитесь к родственным бракам? (положительно, отрица-
тельно, нейтрально). 2. Знаете ли Вы о генетической опасности родственных браков? 3. 
Родственникам, какого порядка разрешено вступать в брак в Республике Беларусь? (перво-
го, второго, третьего). 4. Известны ли Вам случаи родственного брака в Вашей семье? 5. 
Известны ли Вам случаи родственного брака в семьях Ваших друзей и знакомых? 6. По-
влияло ли это на состояние здоровья в семье? 

Анкетирование проводилось в разных возрастных группах населения, в котором при-
няли участие 100 человек, в том числе 50 студентов ГГМУ. Возраст первой группы соста-
вил 16–18 лет, второй — 35–45 лет, возраст третей — 55–65 лет. Анализируя результаты, 
социологического опроса была составлена таблица 1. 

Таблица 1 — Результаты социологического опроса об отношении населения к родственным 
бракам 

Возрастная 
группа 

№ п/п вопроса с вариантами ответа,% 
1 2 3 4 5 6 

полож. нейтр. отр. да нет 1-го 2-го 3-го да нет да нет да нет 
16–18 лет 1,8 36,8 61,4 96,5 3,5 0 10 90 0 100 5 95 7 93 
35–45 лет 0 0,03 99,6 0 100 0 8 92 0 100 7 93 8 92 
55–65 лет 0 0 100 0 100 0 1 99 0 100 4 96 5 95 

 
Из таблицы 1 видно, что в первой возрастной группе 61,4 % из опрошенных относятся 

к родственным бракам отрицательно, 36,8 % — нейтрально, 1,8 % — положительно. Во 
второй возрастной группе лишь 0,03 % относится к родственным бракам нейтрально, а все 
остальные (99,6 %) отрицательно. В третьей группе абсолютно все опрошенные относятся 
к родственным бракам отрицательно (рисунок 1). 

Отвечая на вопрос о генетической опасности родственных браков, 96,5% опрошенных 
из первой группы ответили, что знают об опасности, и лишь 3,5% не знают. Во второй и 
третей все опрошенные знают о генетической опасности родственных браков. 
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Цель 
Рассмотреть особенности синонимии немецкого языка. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, сравнительный метод анализа, интерпретация литературных 

источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Между синонимами имеются некоторые различия либо в значении, либо в употребле-

нии. В соответствии с этим, синонимы подразделяются на 3 основные группы: 1) идеогра-
фические — слова, близкие по своему основному значению, но различающиеся семантиче-
скими оттенками и употреблением; 2) стилистические — слова, совпадающие по значе-
нию, но различающиеся своей экспрессивно-стилистической окраской; 3) диалектные [2]. 

Идеографические синонимы являются неотъемлемой частью лексической системы 
языка и входят в одну из наиболее многочисленных ее групп. Так, Н. Д. Гальскова отмеча-
ла: «Ошибочное употребление одного слова вместо другого из-за смысловой близости яв-
ляется весьма частым явлением». Например, в немецком языке есть два глагола знать: 
„kennen“ и „wissen“. Различие по смыслу заключается в том, что „kennen“ имеет оттенок 
«быть знакомым», также, „kennen“ подразумевает знакомство, основанное на личном опы-
те, в отличие от „wissen“, который обозначает знание, полученное другими путями, опо-
средованно, например, из книг. 

Другая пара, „sprechen“ — „reden“, имеет основное значение «пользоваться языком»; 
однако „reden“ используется для указания на связную осмысленную речь, в то время как 
„sprechen“ больше указывает на способность произносить звуки речи. Глаголы „verlangen“ 
и „fordern“ имеют значение «требовать», при этом первый больше обозначает желание 
(„verlangen“ может в какой-то мере применяться и по отношению к просьбе), а второй 
больше указывает именно на требование или притязание, и поэтому отличается большей 
категоричностью. К идеографическим синонимам принадлежат также существительные 
„die Eile“ — (по)спешность и „die Hast“ —  торопливость. Различие между „die Eile“ и „die 
Hast“ заключается в следующем: „die Eile“ применяется по отношению к такой спешке, ко-
торая вызвана внешними причинами. Когда спешат, говорят: Ich habe große Eile. Когда не 
спешат: Ich habe keine Eile. Производные от этих слов „eilig“ (спешный, поспешный, то-
ропливый) и „hastig“ (поспешный, торопливый, быстрый, стремительный) еще более ярко 
показывают различия в значении между этими двумя синонимичными основами. Это 
можно увидеть на данных примерах: 1) Diese Sache ist sehr eilig — Это дело очень спешное 
(тут никак нельзя употребить „hastig“, так как речь идет о том или ином срочном деле, а не 
о торопливости человека, вызванной теми или иными его эмоциями); 2) Er stand hastig auf — 
Он поспешно встал (здесь никак нельзя сказать „eilig“, так как „hastig“ характеризует 
быстрые, порывистые движения человека) [1]. 

Понять отличие идеографических синонимов от стилистических можно при сравнении 
также таких слов, как: 1) „das Kleid“ — платье, одежда, „das Gewand“ — одеяние; 2) „der 
Mund“ — рот, „das Maul“ — пасть, морда.  В немецком языке есть слова нейтральные в сти-
листическом отношении, и слова, имеющие определенную экспрессивно-стилистическую 
окрашенность. К первым в нашем примере принадлежат „das Kleid“ и „der Mund“, ко вто-
рым —„das Gewand“ и „das Maul“, причем „das Gewand“ является словом торжественным, 
а „das Maul“ — словом грубым. Иногда одно и то же слово может выступать или как слово 
нейтральное, или как слово, которое определенным образом стилистически окрашено. Так, 
„das Маul“ в применении к животным выступает как слово нейтральное, но при употреб-
лении по отношению к людям оно является словом грубым. Слова разной стилистической 
окраски, имеющие одно и то же вещественное значение, выступают в языке как стилисти-
ческие синонимы [2]. 

Диалекты являются одним из неотъемлемых компонентов современной немецкой язы-
ковой системы. Диалект — это самая старая форма языка, отражающая развитие Германии 
и немецкого языка в целом. Так, например, для слова «картофель» в словаре Duden «Das 



350 

Synonymwörterbuch» насчитывает более 25 абсолютных диалектных синонимов, из кото-
рых каждый относится к определенной области Германии.  

При взаимодействии диалектов с местными разговорными формами речи, часто воз-
никают территориальные дублеты. „Der Junge” — „der Bube" (мальчик). „Der Junge“ отно-
сится к северному немецкому диалекту. Оба варианта диалекта совпадают друг с другом 
по предметно-логическому содержанию. Однако первый вариант „Der Junge“ является бо-
лее распространенным и употребляемым [3]. Есть случаи, когда синонимы диалектного 
происхождения функционируют в литературном языке на равных (или почти на равных) 
правах: общелитературное (северное) „der Sonnabend“ и южное „der Samstag“, которые име-
ют значение «суббота», в современном языке уже не воспринимается как диалектное слово. 

Выводы 
Обогащение языка синонимами осуществляется непрерывно, и так же непрерывно про-

исходит дифференциация синонимов вплоть до полной утраты их синонимичности. Этот 
процесс осуществляется различными путями. Одним из основных путей является скрещение 
говоров при консолидации национального языка, а раньше — при образовании более круп-
ных племенных диалектов. Также, стремление говорящих не только назвать предмет, но и 
выразить свое к нему отношение, особенно способствует умножению обозначений. 
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Введение 
Самым распространенным источником неионизирующих ЭМИ является сотовая связь, 

главными элементами которой являются стационарные базовые станции и сотовые теле-
фоны. Число абонентов сотовой связи в Беларуси начало резко увеличиваться, начиная с 
2000 г. В настоящее время количество сотовых телефонов в нашей стране в полтора раза 
превышает численность населения. Широкие исследования о влиянии ЭМИ на здоровье 
человека в мире были начаты еще в 60-е годы прошлого столетия. Во многих странах вы-
явлены группы людей с повышенной гиперчувствительностью к электромагнитным полям. 
Следовательно, необходимо более тщательное изучение влияния вредных факторов, воз-
никающих при использовании сотовых телефонов [1–5]. 

Цель 
Изучить влияние электромагнитного излучения (ЭМИ) сотовых телефонов на их поль-

зователей по данным литературы и определить пути снижения этого вредного влияния. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования являлись: публикации, содержащие информацию о влия-

нии электромагнитного излучения сотовых телефонов на здоровье человека, размещённых 
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в англоязычных и русскоязычных изданиях за период с 1980 по 2013 гг. Методы исследо-
вания: теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по 
проблеме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 70-80-х гг. прошлого века, начали проводить исследования о влиянии ЭМИ на жи-

вые организмы. Например, В. Н. Никитина исследовала влияние электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона 1765 МГц, создаваемого судовой радиолокационной станцией 
на самцов крыс при воздействии по 2 ч в день в течение 4-х месяцев с плотностью потока 
мощности (ППМ) 100 мкВт/см2. Когда прошел год, выяснилось, что животные стали затра-
чивать больше времени на рассматривание новых предметов, потому что не могут их просто 
запомнить. Был сделан вывод, что вред телефонов связан с тем, что микроволновое излуче-
ние, исходящее от телефонов, негативно влияет на наш гематоэнцефалический барьер [1]. 

Большой интерес представляют результаты исследований состояния здоровья у взрос-
лого населения – пользователей сотовыми телефонами. A. Frey обратил внимание на связь 
жалоб среди населения США на головную боль с использованием сотовых телефонов [2]. 
Ещё в 1995–1996 гг. большое число пользователей сотовыми телефонами в Швеции и 
Норвегии начали жаловаться на головные боли, плохое самочувствие, на трудность кон-
центрации внимания, на состояние гиперчувствительности к электромагнитным полям. 
Эти эпидемиологические исследования охватывали около 12000 пользователей телефонов 
в Швеции и около 2500 пользователей из Норвегии. Увеличение жалоб на головную боль и 
утомляемость было большим при длительностях разговора 60 мин/день по сравнению с 
2 мин/день. Авторы приходят к выводу, что использование сотовых телефонов может быть 
причиной появления жалоб [3]. 

На основании результатов исследований Ю. Г. Григорьева и О. А. Григорьева можно 
сделать важный вывод, что головной мозг «воспринимает» электромагнитное излучение 
мобильного телефона, как правило, во время каждого его использования. Проявление это-
го «восприятия» может находить свое выражение в различной форме: изменяются биопо-
тенциалы головного мозга, кровоток мозга, тестируются гормональные реакции, отмеча-
ются когнитивные нарушения и ряд других проявлений [4]. 

В ходе исследования, проведенного учеными Датского института эпидемиологии ра-
ка, были изучены данные более 420 тыс. владельцев мобильных телефонов, некоторые из 
которых стали пользоваться сотовой связью еще в 1982 г., а более 56 тыс. из них делают 
это минимум 10 лет. В результате ученые не нашли никаких свидетельств того, что мо-
бильные телефоны повышают риск лейкемии или образования опухоли в голове, глазах 
или слюнных железах. Итоги исследования датчане опубликовали в журнале Националь-
ного института исследования рака. Так же проведено исследование, которое было прове-
дено в Норвегии обществом для защиты от излучения и национальным институтом в Шве-
ции. Оно показало, что, даже те люди, которые разговаривают по телефону меньше пары 
минут в день, достаточно часто испытывает негативные эффекты на себе. Такие как плохая 
память, боли в головном мозге, головокружение, быстрая утомляемость [5]. 

Для снижения влияния ЭМИ можно использовать защитные экраны. Они изготавли-
ваются прямоугольной формы с размерами сторон, соответствующими размерам сотового 
телефона. Располагается экран между телом и телефоном. Поглощающий материал - эпок-
сидная смола, пенополиуретан с углеродными наполнителями. Для устранения влияния 
защитного экрана на характеристики приемника и передатчика сотового телефона величи-
на коэффициента отражения радиоволн со стороны полимерного слоя должна быть от 0,05 
до 0,35. Также, поглощающие устройства в виде наклеек на сотовый телефон. 

Выводы 
Остановить прогресс невозможно и вряд ли предостережения исследователей или ме-

дицинских работников приведут к тому, что кто-то откажется от мобильной связи. Мо-
бильная связь очень удобна и в некоторых случаях крайне необходима. Но лишь при ра-
зумном ее использовании, возможно свести к минимуму негативное воздействие сотового 
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телефона на организм человека. Надо отметить, что на сегодняшний день нельзя точно 
сказать, вредно или безопасно использование мобильного телефона. Исследования в дан-
ной области проводятся, но их результаты неоднозначны. 
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Введение 
Паратонзиллит — воспалительный процесс, развивающийся в окружающей небную 

миндалину паратонзиллярной клетчатке. Обозначение заболевания как «паратонзилляр-
ный абсцесс» правомерно лишь для конечной стадии патологического процесса, сопро-
вождающейся нагноением [1, 2]. Паратонзиллярный абсцесс (ПТА), как осложнение хро-
нического тонзиллита, является состоянием, определяющим декомпенсированную форму 
хронического тонзиллита [3]. Потенциально ПТА угрожает жизни больного, так как может 
привести к развитию сепсиса, переходу гнойного воспаления на глубокие ткани шеи (глу-
бокая флегмона шеи) или средостения (медиастинит), к эрозии крупных сосудов, аспира-
ции гноя (при спонтанном прорыве). Развитие паратонзиллярного абсцесса предполагает 
экстренное оперативное вмешательство по вскрытию и дренированию гнойника и назна-
чение антибактериальной терапии [4]. 

Цель 
Определить закономерности изменения числа случаев паратонзиллярных абсцессов на 

базе оториноларингологического отделения учреждения здравоохранения «3-я городская 
детская клиническая больница» г. Минска за последние 5 лет. 

Материал и методы исследования 
Исследование провели на базе оториноларингологического отделения учреждения 

здравоохранения «3-я городская детская клиническая больница» г. Минска. Выполнено ре-
троспективное исследование — проведен анализ медицинских карт стационарных пациен-
тов (форма 003/у), госпитализированных с диагнозом паратонзиллярный абсцесс в период 
с 2012 по 2016 гг. 

Достоверность различия данных, характеризующих качественные признаки, опреде-
ляли на основании величины критерия соответствия (χ2). Результаты исследования считали 
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достоверными, если различия между показателями имели вероятность безошибочного про-
гноза не менее 95 % (р < 0,05). 

При изучении возрастного аспекта пациенты были разделены на возрастные группы: 
первая возрастная группа (дошкольный возраст) — дети до 7 лет, вторая возрастная группа 
(младший школьный возраст) — 7–12 лет, третья возрастная группа (старший школьный 
возраст) — с 13 до 18 лет. Возрастные этапы выделены на основании Международной 
классификации возрастной периодизации (Квинн, 2000). 

Результаты исследования и их обсуждение 
За 5-летний период (с 2012 по 2016 гг.) в оториноларингологическом отделении учре-

ждения здравоохранения 3-я городская детская клиническая больница всего было выпол-
нено 26075 операций. В том числе 969 случаев вскрытия паратонзиллярного абсцесса, что 
составило 3,72 % от всех выполненных операций. У всех детей, прооперированных по по-
воду паратонзиллярного абсцесса, диагностировали односторонний процесс. В таблице 1 
представлено число случаев вскрытий паратонзиллярного абсцесса и их доля от ежегодно 
выполняемых операций в оториноларингологическом отделении «3-й городской детской 
клинической больницы» за указанные 5 лет. 

Таблица 1 — Общее число выполненных операций, в том числе вскрытий паратонзилляр-
ного абсцесса, в детском оториноларингологическом отделении за период с 2012 по 2016 гг. 

Число операций 
Год 

Всего за 2012–2016 гг. 
2012 2013 2014 2015 2016 

Всего операций 4025 4165 5364 6011 6510 26075 

В том числе вскрытий ПТА 
абс. 140 136 197 219 277 969 
% 3,5 3,3 3,7 3,64 4,3 3,72 

 
За анализируемый период значительно увеличилось общее число выполненных опера-

ций с 4025 в 2012 г. до 6510 в 2016 г. Рост числа всех выполненных операций составил 
161,7 %. Демонстративным является рост 197,9 % удельного веса вскрытий паратонзил-
лярного абсцесса относительно общего числа операций, с 3,5 % (140) в 2012 г. до 4,3 % 
(277) в 2016 г. (χ2 = 3,95, р < 0,05). 

При исследовании гендерных закономерностей выявлено, что у девочек паратонзил-
лярные абсцессы встречались достоверно чаще 52,7 % (511), чем у мальчиков 47,3 % (458) 
(χ2 = 5,6, р < 0,05). Эта закономерность прослеживается по всем годам наблюдения. 

Вскрытие и дренирование паратонзиллярного абсцесса выполнялось пациентам от 1 
до 18 лет. В таблице 2 представлено абсолютное и относительное число детей, которые 
госпитализированы по поводу паратонзиллярного абсцесса, в разных возрастных группах. 

Таблица 2 — Абсолютное и относительное число детей, которые госпитализированы по 
поводу паратонзиллярного абсцесса, в разных возрастных группах 

Возрастная группа 
Число наблюдений 

абс. % 
I (до 7 лет) 155 16 
II (7–12 лет) 265 27,3 
III (с 13 до 18 лет) 549 56,7 

 

Из представленных данных следует, что число детей, которым выполнили вскрытие 
паратонзиллярного абсцесса в старшем школьном возрасте 56,7 % (549) превышает число 
таковых в младшем школьном возрасте 27,3 % (269) и дошкольном возрасте 16 % (155). 

Выводы 
1. За 5-летний период (с 2012 по 2016 гг.) доказан рост (161,7 %) общего числа выпол-

ненных операций в оториноларингологическом отделении учреждения здравоохранения 
«3-я городская детская клиническая больница» г. Минска» и достоверный опережающий 
рост (197,9 %) числа случаев паратонзиллярных абсцессов. 
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2. У девочек паратонзиллярные абсцессы встречались чаще 52,7 % (511), чем у маль-
чиков 47,3 % (458). 

3. Паратонзиллярные абсцессы встречаются у пациентов детского возраста от 1 до 18 лет. 
У детей старшего школьного возраста паратонзиллярные абсцессы встречаются чаще. 
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Введение 
Циррозы печени (ЦП) занимают важное место в структуре заболеваний органов пищеваре-

ния, оставаясь крайне актуальной социально-экономической и клинико-эпидемиологической 
проблемой здравоохранения всех стран мира [2, 3]. По данным ВОЗ, за последние 20 лет 
показатель смертности от ЦП возрос до 10–20 на 100 тыс. населения в год. В США еже-
годно от терминальной печеночной недостаточности на фоне алкогольно-вирусного пора-
жения печени умирает до 20 тыс. человек. На сегодняшний день ЦП как причина смерти 
занимает 10-е место и входит в 6 основных причин у лиц наиболее трудоспособного воз-
раста 35–55 лет. Осложнения ЦП являются наиболее частой причиной смерти у больных га-
строэнтерологического профиля, составляя не менее 40 % от общего числа пациентов. При-
близительно у 80 % больных циррозом печени развивается варикозное расширение вен пище-
вода и желудка, у 30 % — кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода и желудка 
возникает в течение года, из них 25 % умирают после первого кровотечения, у 75 % выжив-
ших после первого кровотечения развивается рецидив заболевания и 50 % из них умирают 
[1, 2]. Единственным радикальным методом лечения пациентов с циррозом печени является 
органная трансплантация, все остальные вмешательства носят паллиативный характер. Со-
временные методы профилактики и лечения осложнений, связанных с прогрессированием ва-
рикозного расширения вен пищевода, достаточно разнообразны и включают медикаментоз-
ные, эндоскопические (склерозирование и лигирование), рентгенэндоваскулярные (эмболиза-
ция, трансъюгулярное портосистемное шунтирование TIPS и др.), хирургические подходы [1]. 

Цель 
Оценка результатов лечения пациентов с варикозным расширение вен (ВРВ) пищево-

да на фоне цирроза печени. 
Материал и методы исследования 
Проведена ретроспективная оценка результатов лечения пациентов с циррозом пече-

ни, осложненным портальной гипертензией и варикозным расширением вен пищевода, за 
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2016 г., находящихся на лечении в отделении гепатологии Гомельской областной специа-
лизированной клинической больницы (ГОСКБ). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе нашего исследования были отобраны 129 пациентов с циррозом печени, ослож-

ненным портальной гипертензией и варикозным расширением вен пищевода за 2016 г. на базе 
отделения гепатологии Гомельской областной специализированной клинической больницы, ко-
торым были проведены следующие вмешательства: эндосклерозирование и эндолигирова-
ние варикозно расширенных вен пищевода, операция Сугиура (азикопортальное разобщение). 

Самым распространенным методом профилактики кровотечения из ВРВ пищевода яв-
ляется эндоскопическое склерозирование вен пищевода, которое в нашем исследовании 
составляет 71,32 % от всех проведенных операций. Для облитерации вен с введением скле-
розирующих агентов применяют видео и фиброэндоскопы разного типа (Pentax, Olympus, 
AOUXA и т. п.). По технике введения склерозирующего вещества различают: а) интравазаль-
ный способ введения — непосредственно в варикознорасширенный узел; б) паравазальный 
способ введения — в подслизистый слой из несколько точек, рядом с варикозно-расширенным 
узлом; в) комбинированный метод — используют комбинацию первых двух методов [2]. Из 
препаратов наиболее распространенным является использование 1–3 % этоксисклерола. 

Хорошие результаты склерозирования (полная облитерация или уменьшение степени 
эктазии вен до I) достигаются в 77,2–87,1 % случаев, а количество эпизодов кровотечений 
достоверно уменьшается c 87–96,8 % до 19,4–24,5 % после склеротерапии, что позволяет 
увеличить продолжительность и улучшить качество жизни больных с синдромом порталь-
ной гипертензии различного генеза. 

Следующим по частоте эндоскопическим методом лечения на базе ГОСКБ является 
эндолигирование варикозно расширенных вен пищевода, которое в нашем исследовании 
составляет 20,15 % от всех проведенных операций. Для выполнения эндоскопического ли-
гирования используется устройство Z. A. Saeed с набором из 6–10 латексных колец [4]. Из 
возможных общих осложнений описывают гипертермию или развитие анафилактического 
шока, как аллергическую реакцию на латекс. 

Среди многочисленных операций, предложенных для лечения и профилактики эзо-
фагеальных кровотечений у больных портальной гипертензией, широкое распространение 
получили и операции непосредственно на варикозно расширенных венах пищевода, 
направленные на разобщение портальной системы с бассейном непарной и полунепарных 
вен [5]. Наиболее эффективной операцией считается операция M. Sigiura и S. Futagawa, 
предложенная в 1973 г. В течение 2016 г. на базе ГОСКБ проведено 11 операций Сугиура, 
что составило 8,53 % от всех вмешательств. Ее выполнение включает обширную деваску-
ляризацию пищевода с последующим его пересечением и сшиванием в нижней трети, 
спленэктомию и пилоропластику. 

Выводы 
Наиболее часто используемыми и эффективными способами остановки и профилакти-

ки кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода у больных с циррозом печени 
по данным нашего исследования является эндоскопические эндолигирование (71,32 %) и 
эндосклерозирование вен (20,15 %). Однако эти метода являются паллиативными и не 
устраняют портальную гипертензию. Эндолигирование считается действенным методом 
остановки и профилактики кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода, при 
этом более часто отмечены местные осложнения, как и при склерозировании. Из открытых 
хирургических вмешательств в данном хирургическом отделении выполнялись лишь опера-
ции Сугиура, которая выполняется при неэффективности либо невозможности выполнения 
других методов лечения. Но и при этой операции не устраняется портальная гипертензия. 
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Введение 
Внимание исследователей к различным видам нелитературной лексики, особенно к таким 

специфическим, как сленг, существовало всегда. И это вполне объяснимо, так как сленг инте-
ресен своей метафоричностью, выразительностью и «нетрадиционностью» номинации. Авто-
ры часто вводят сленг в свои произведения, преследуя стилистические цели: является нераз-
рывной частью любого развитого естественного национального языка и возникает как неиз-
бежное следствие кодификации, что присуща только его литературной версии, для передачи 
определенного настроения, конкретности, экспрессии, краткости и образности. 

Цель 
Выявление и проведение анализа вербальных средств, относящихся к разговорному 

стилистическому пласту — сленгу. 
Материал и методы исследования 
Опираясь на теоретические труды лингвистов, обосновать определение понятия, эти-

мологию сленга, выявить особенности современного американского и британского моло-
дежного сленга в их сравнительной характеристике. Сленг проникает во все сферы обще-
ства, в каждую профессию. Каждый слой общества использует хотя бы пару выражений, 
являющиеся атрибутами именно этого контингента людей. Сленг прочно укрепляется в 
языке и кажется абсолютно естественным для каждой группы использующих его. Изуче-
ние сленга мне кажется очень интересным, сленг бросает вызов «правильной» жизни и 
становится лексическим отражением маргинальных культур и молодежных организаций. 

Грамматические особенности английского сленга 

Различия между английской грамматикой и разговорной речью, вы можете почувство-
вать сразу, приехав в англоязычную страну. Такие сокращения можно считать элементами 
сленга: gonna — going to; wanna — want to; Ama — I’m; Yep, ye — yes; Dis — this; U — 
you; Dunno — don’t know; Cause — because. 

А многие слова могут иметь как обычное, так и сленговое значение. Например, такие 
слова: cool — прохладный, свежий — клевый, классный, to bless you — благословляю вас — 
будьте здоровы (после чихания). 

У сленга нет грамматики, это своего рода отрицание всяких норм грамматики. И тем 
не менее, писать и употреблять сленговый диалект надо правильно, если вы уж на него 
решились, иначе рискуете применить совсем другое по смыслу слово и попадете в смеш-
ную или не очень для вас ситуацию. 

Когда пишете и говорите, будьте внимательны! 
Удивительно, но иногда значение слова в языке может изменить буквально одна бук-

ва. Так, добавление буквы -s к невинной частице –as (как) превращает частицу в оскорбле-
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ние, если разговариваете медленно, да еще и присвистываете на букве -s, лучше избегайте 
оборотов, где присутствует данная частица -as. 

Помните? Девочка, у тебя такие большие глаза (big eyes) — красиво, правда? Далее — 
большие уши (big ears) — ну это еще куда ни шло. Но сказать на английском скороговор-
кой (да еще безо всяких там -have /has) big mouth (большой рот) чревато, так как bigmouth 
у них означает: болтун, трепло. 

Англичане и американцы часто не понимают друг друга. 
Надо различать английский и американский сленг. Некоторые слова и фразы в Англии 

означают одно, а в Америке совершенно другое. Англичане вообще-то на редкость вежливые 
люди, и обычно, если они и применяют сленг, то по смыслу можно догадаться, о чем это они. 
То ли дело веселые американцы, у них даже слово sorry не всегда означает извинение. Если 
англичанин будет тысячи раз извиняться перед вами за всякую мелочь, то не ждите подоб-
ного от американца. Они довольно простой народ в общении и не привыкли манерничать, 
поэтому если вдруг услышите, что вам говорят sorry, то не спешите радоваться: вполне воз-
можно, вы что-то нарушили, и перед вами полицеский. Вот значения некоторых слов: 

Ass — менее обидное английском слово, и означает осел и в прямом и переносном 
смысле. В Америке — это, как вы уже знаете, всякие обзывания. 

Football — это футбол в Англии, в Америке, запомните, это — американский футбол, 
обычный же они называют словом soccer. 

Pissed — щекотливое слово, лучше без нужды его не употреблять. Здесь, наоборот, 
американцы его используют на каждом шагу, в качестве вполне невинного синонима вый-
ти из себя, разозлиться. А в Англии это означает быть пьяным в стельку, поэтому, не спе-
шите в английском клубе выражать свою злость по поводу чего-то этим словом — вас мо-
гут упечь в участок Bloody — в Америке используют в прямом смысле, как кровавый, в 
Англии — в переносном, как чертов, идиотский. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Я постаралась разобрать, что такое сленг, как он образуется, кем используется и в ка-

ких жизненных ситуациях это происходит. Сленг — это важная, неотъемлемая часть со-
временного языка, которая характеризуется определенным набором выражений и слов, ис-
пользуемых в различных социальных группах. Именно молодежь вносит большой вклад в 
развитие сленга, как части языка. Стремясь выделится и ярко выразить свои мысли, современ-
ная молодежь по всеми миру использует сленг. Он отличается от литературного, общеприня-
того языка и употребляется как атрибут неофициального общения в современном мире. Для 
того чтобы научиться разговаривать на молодежном сленге, нужно выучить наиболее обиход-
ные слова и выражения, из словаря сленга или жаргона, услышать их произношение вживую. 
Если вы решите вначале выучить английский сленг, а только потом грамматику, то будете вы-
глядеть нелепо и смешно: знать, ничего не знаете, зато ругаетесь как сапожник. Вряд ли вы 
вызовете уважение даже в молодежной среде. Для них это стиль их жизни, а для вас клоунада 
и попытки «примазаться» к молодым. Сленгом ведь нужно тоже владеть виртуозно. Поэтому 
вначале грамматика, а уж потом на закуску оставьте молодежный сленг. 

Вывод 
1. Это важная часть языка и его надо знать. 
2. Приоритет должен быть на стороне грамматики (вначале учи сам язык, и только по-

том сленг). 
3. Английский и американский сленг отличаются между собой. 
4. Учить его надо по современным словарям молодежного сленга, а не по сомнитель-

ным источникам. 
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Введение 
Питание представляет собой важный процесс, определяющий развитие ребенка. Оп-

тимизация питания детей первого года жизни является ключевым фактором для улучше-
ния состояния здоровья детского населения. Рациональное грудное вскармливание явля-
ется залогом их адекватного роста и развития, высокого качества жизни в раннем воз-
расте и в последующие годы. Неправильное или недостаточное питание детей в раннем 
возрасте может привести к задержке роста, нарушению физического развития ребенка, 
повышенному риску заболеваемости и смертности, снижению памяти, а также познава-
тельных способностей ребенка [1]. 

Согласно существующим положениям ВОЗ и рекомендациям института питания 
РАМН считается, что грудное вскармливание у большинства детей до 6-месячного возрас-
та может полностью обеспечить энергетические потребности. Однако в мире, по информа-
ции ООН, лишь 39 % детей вскармливаются в первые 6 месяцев жизни исключительно 
грудью. По результатам обследования матерей и детей Беларуси, 19 % детей в возрасте до 
6 месяцев находились исключительно на грудном вскармливании, а 41,4 % детей — пре-
имущественно на грудном вскармливании, что значительно ниже рекомендуемого уровня. 

Цель 
Проанализировать зависимость частоты и длительности течения острой респиратор-

ной инфекции у детей по данным анкетирования, которое прошли матери на момент ис-
следования. Определить частоту осложнений у детей первого и второго года жизни в зави-
симости от вида вскармливания. 

Материал и методы исследования 
Было проведено анкетирование 300 матерей, дети которых находились на грудном 

(ГВ) и искусственном (ИВ) вскармливании.  
Ретроспективно был проведен анализ 300 анкет заполненными матерями. Из них: 
— 100 детей, находившихся на искусственном вскармливании с рождения (ИВ); 
— 100 детей, находившихся на грудном вскармливании до одного года (ГВ); 
— 100 детей, находившихся на грудном вскармливании до 2 лет. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Частота и длительность острых респираторных инфекций при различных видах 
вскармливания у детей первого года жизни 

Количество ОРИ за год ИВ ГВ до года 
Дети, болеющие 0–1 раз 33 ребенка (16,5 %) 62 ребенка (31 %) 
Дети, болеющие 2–3 раза 31 ребенок (15,5 %) 31 ребенок (15,5 %) 
Дети, болеющие 4–5раз 15 детей (7,5 %) 5 детей (2,5 %) 
Дети, болеющие 6 и более раз (ЧБД) 21 ребенок (10,5 %) 2 ребенка (1 %) 
Средняя продолжительность заболевания 7,48 дня 5,41 дня 

Наличие осложнений 
8 отитов (4 %) 

3 пневмонии (1,5 %) 
3 отита (1,5 %) 

2 пневмонии(1 %) 
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Таблица 2 — Частота и длительность острых респираторных инфекций при различных видах 
вскармливания детей второго года жизни 

Количество ОРИ за год ИВ ГВ до года ГВ до 2 лет 
Дети, болеющие 0–1 раз 18 детей (6 %) 20 детей (6,7 %) 53ребенка (17,6 %) 
Дети, болеющие 2–3 раза 48 детей(16 %) 51 ребенок (17 %) 31 ребенок (10,3 %) 
Дети, болеющие 4–5раз 18 детей (6 %) 13 детей (4,4 %) 12 детей (4 %) 
Дети болеющие 6 и более (ЧБД) 16 детей (5,4 %) 16 детей (5,3 %) 4 ребенка (1,3 %) 

Средняя продолжительность заболевания 7,1 дня 6,8 дня 7,5 дня 

Наличие осложнений 
7 отитов (2,3 %) 

3 пневмонии (1 %) 
1 отит (0,33 %) 

Пневмоний нет (0 %) 
8 отитов (2,7 %) 

Пневмоний нет (0 %)

 
Выводы 
1. Среди детей первого года жизни удельный вес, находившихся на грудном вскарм-

ливании и болевших ОРИ менее 1 раза за год, был практически в 2 раза меньше, по срав-
нению с детьми на искусственном вскармливании (16,5 и 31 % соответственно), частота 
ОРИ 4–5 раз за год на грудном вскармливании была в 3 раза реже. 

2. У детей, находившихся на искусственном вскармливании, в 10 раз чаще отмечалось фор-
мирование группы часто и длительно болеющих детей (ЧДБ) с частотой ОРИ более 6 раз за год. 

3. Средняя длительность ОРИ у детей на грудном вскармливании была на 2,1 дня 
меньше, а частота осложнений (пневмонии, отиты) более чем в 2 раза реже. 

4. Дети, находившиеся на грудном вскармливании до 2 лет, болели ОРИ не более од-
ного раза за год одинаково часто на 1 году жизни, однако частота ОРИ на втором году 
жизни на грудном вскармливании была почти в 3 раза меньше. 

5. При сохранении грудного вскармливания на втором году жизни частота заболевае-
мости более 6 раз в году была в 4 раза меньше, чем на искусственном вскармливании (со-
ответственно 5,4 и 1,3 %). 

6. Средняя длительность ОРИ и частота осложнений при сохранении грудного 
вскармливания до 2 лет существенно не отличались. 
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Введение 
Пектиновые вещества или пектины (от др.-греч. πηκτός — свернувшийся, замерзший) — 

полисахариды, образованные остатками главным образом галактуроновой кислоты. Пек-
тины присутствуют в водорослях и во всех покрытосеменных растениях, особенно много 
их в некоторых ягодах, фруктах. Пектиновые вещества, являясь структурным элементом 
растительных тканей, способствуют поддержанию в них тургора, повышают засухоустой-
чивость растений, устойчивость овощей и фруктов к увяданию при хранении. 



Клас
зации. Ра

Пект
стве пищ
ского спе
шей от 5 

Сфер
тике дост
варения, 
Клиничес
рапевтич
ства обла
содержащ
стронций
из органи

В фа
ных сост
в качеств
целях дет

Пищ
лосьонах
В пищев
лада, зеф
производ

Цель
Изуч

вещества
Мат
Анке

40–55 лет
ных. В ан
ской лите

Резул
В хо

вания по
мых в во
рены в н
убеждены
шенных 
грамме (р

 
Из о

являются
тин, разд

ссифицирую
азличают: п
тин исполь

щевой добав
ециального
месяцев. 

ра примене
таточно ши
нарушени

ское приме
ческий эфф
адают спос
щие вещес
й, цезий, ци
изма до пол
армацевтик
тавов, в кач
ве смягчаю
токсикации

щевую доба
х, зубных п
ой промыш

фиров, что 
димым прод
ь 
чить осведо
ам. 
териал и м
етирование
т об осведо
нкетирован
ературы. 
ультаты и
оде проведе
купают пр

озрасте 17–
нанесении в
ы в пользе 
и 47 % — 
рисунок 1)

Рис

опрошенны
я пищевой 
делились: гр

ют пектины
пектовые к
ьзуются во 
вки Е-440, 
о питания, 

ения пекти
ирокая: эко
ие отдельны
енение леч

фект, сравни
собностью 
ства облада
ирконий, ру
ловины эти
ке пектин а
честве допо

ющего или у
и некоторы
авку E 440
пастах, кре
шленности 
подчеркив
дуктам. 

омленность

методы исс
е возрастны
омленности
нии принял

исследовани
ения иссле
одукты пи

–30 лет не з
вреда пект
пектинов 
хотят науч
. 

сунок 1 — О

ых респонде
добавкой 
руппа 17–2

ы в зависим
кислоты, пе

многих пр
которая вх
ее включа

инов и пект
ологически
ых видов 
ебного пит
имый с леч
связывать 
ают высок
утений, итт

их элементо
активно пр
олнительно
усиливающ

ых лекарств
0 применяю
мах на рас
пектиновы

вает их фру

ь различны

следования
ых групп ж
и пектинов
ло участие 

ия и их обс
едований бы
тания, соде
знают о во

тинами чел
на организ

читься их р

Особенности 

ентов 5 % 
Е-440. Мне
20 лет на 73

360 

мости от ст
ектаты, пек
ромышленн
ходит в спи
ают в кислы

тинсодержа
и зависимы
обмена ив
тания пекти
чением ант
и выводит

кой способ
ттрий, ионы
ов. 

рименяется
ой добавки

щего их дей
в.  
ют в косм
стительной
ые добавки
уктовый ар

ых возрастн

я 
жителей г. Г
вых вещест
60 человек

суждение
ыло устано
ержащие п

оздействии 
ловеку. Рес
зм. Расшиф
расшифров

отношения 

правильно
ения анкет
3 % уверен

троения мо
ктинаты, пр
ных отрасл
исок разреш
ые продукт

ащих проду
ые заболева
выделитель
ином как п
тибиотикам
ть из орган
бностью в 
ы свинца, л

я в изготов
и к некотор
йствие сред

метологии, 
й основе с ц
и использую
ромат и даё

ных групп 

Гомеля в во
тв, анализ и
к. Изучени

овлено, что
пищевые до

пектина н
спонденты 
фровывать 
вывать. Резу

респонденто

о ответили 
тируемых о
на, что в ос

ономеров и
ротопектин
лях и зарег
шенных дл
ты прикорм

уктов в мед
ния, патол

ьной функц
пищевой до
ми. Пектин
изма радио
течение 1–

лантана нио

лении капс
рым медиц
дства. Такж

как загуст
целью лиф
ют при при
ёт легкую п

города Го

озрасте 17–
и обобщени
е и анализ 

о 100 % уч
обавки. Бол
а организм
в возрасте
Е-коды ум
ультаты пр

 
ов к пектину

на вопрос 
о продукта
сновном пе

и степени п
ны. 
гистрирова

ля производ
ма (5 г/л) д

дицине и ф
логии орган
ции органо
обавкой вы
носодержащ
онуклиды. 
–3 часов с
обия и эвак

сул для ле
цинским пр
же он испол

титель в ш
фтингового 
иготовлени
приятную 

омеля к пек

–20 лет, 20
ие получен
 научно - м

частников а
лее 60 % ан
м человека,
е 40–55 лет
меют 8 % в
редставлен

у, % 

о том, что
ах, содержа
ектины соде

полимери-

ан в каче-
дства дет-
для малы-

фармацев-
нов пище-
ов и т. д. 

ыявило те-
щие веще-

Пектино-
связывать 
куировать 

карствен-
репаратом 
льзуется в 

шампунях, 
эффекта. 

ии марме-
кислинку 

ктиновым 

0–30 лет и 
нных дан-
методиче-

анкетиро-
нкетируе-
, 2 % уве-
т — 80 % 
всех опро-
ны на диа-

о пектины 
ащих пек-
ержатся в 



молочны
ны есть в
вещества
диаграмм

 

 
Выво
Таки

свойствах
Возрастн

100 
Более 92 
пектин за

Необ
на органи
вые веще

1. Кен
Новые техно

2. Нес
2012. — № 8

3. Пот
№ 4. — С. 2

УДК 616

 
Введ
Апла

панцитоп
Заболева

Цель
Пров
Мат
В ис

врача-гем

ых и мясных
в овощах и
а присутств
ме (рисунок

Р

оды 
им образом
х пектина 

ная группа 
% респонд
% анкетир

арегистрир
бходимо ин
изм челове
ества. 

нийз, Н. В. Разра
ологии. — 201
стеренко, А. А.
8. — С. 30–36.
трясов, Н. В. И
242–244. 

6.155.194.74

На

«Гом

дение 
астическая
пенией пер
ание редкое
ь 
вести обзор
териал и м
сследовани
матолога К

х продукта
и фруктах, 
вуют в мар
к 2). 

Рисунок 2 — 

м, возрастн
на органи
17–20 лет н

дентов при
руемых не 
рован в кач
нформиров
ека и расши

аботка техноло
13. — № 1. — С
 Использовани
. 

Использование 

4 
А

аучный ру

мельский г
г

я анемия (А
риферическ
е, встречает

р апластич
методы исс
ии использ
Козич Жанн

ах, участни
а группа 40
меладе, зеф

Мнения рес

ная группа
изм человек
не знает, в 
обретают п
умеют расш
естве пище

вать молод
ирить знан

Л

огии хлебобуло
С. 19–24. 
ие пектина в пр

пектина в разл

АНЕМИЯ 

Де

уководител

Учрежд
государств
г. Гомель, Р

АА) — это
кой крови 
тся с часто

еской анем
следования
овалась уч

ны Михайл

361 

ики опроса 
0–55 лет в 
фире, овощ

спондентов о

а 17–30 ле
ка, чем лю
каких прод

продукты п
шифровыв
евой добав

дежь о поль
ния, в каких

ЛИТЕРАТУР

очных полуфаб

роизводстве мя

личных технол

АПЛАСТ

ешкович Е.

ль: к.б.н., д

дение обра
венный ме
Республик

о расстройс
и снижени

отой 2–3 сл

мии по лите
я 
чебная и н

ловны, анал

20–30 лет 
79 % случ

щах, фрукта

об источника

т менее ос
юди более 
дуктах пит
питания, со

вать маркир
ки Е-440. 
ьзе употреб
х продукта

А 

брикатов с прим

ясопродуктов /

логиях / Н. В. П

ИЧЕСКАЯ

. В. 

доцент Н.

азования 
дицинский

ка Беларус

ство гемоп
ием содерж
учая на 1 м

ературным 

научная ли
лиз и обобщ

на 82 % уб
чаев отмети
ах. Результ

ах пектина, %

сведомлена
старшего в

тания содер
одержащие
ровки Е-код

бления пек
ах питания 

менением криоп

/ А. А. Нестере

Потрясов // Мо

Я 

Е. Фомчен

й универси
сь 

оэза, котор
жания клет
млн населен

источника

итература, 
щение данн

беждены, ч
ила, что пе
таты предст

 
% 

а о полож
возраста 4

ржится пек
е пищевые
дов, и не з

ктина и его
находятся

протектора / Н

енко // Вестник

олодой ученый

нко 

итет» 

рое характе
ток костно
ния в год. 

ам. 

информац
ных. 

что пекти-
ктиновые 
тавлены в 

жительных 
40–55 лет. 
тин. 

е добавки. 
нают, что 

о влиянии 
пектино-

Н. В. Кенийз // 

к НГИЭИ. — 

й. — 2014. — 

еризуется 
ого мозга. 

ия к.м.н., 



362 

Результаты исследования и их обсуждение 
Впервые это заболевание было описано Паулем Эрлихом в 1888 г. у 21-летней жен-

щины. Термин «апластическая анемия» был предложен Чауфордом в 1904 г. АА — не но-
зологическая форма, а синдром. Различают несколько форм анемии: врожденная (анемия 
Фанкони), связанная с поломками хромосом; врожденная Даймонда-Блэкфана и приобре-
тенная форма анемии. 

АА наблюдается во всех возрастных группах, но часто отмечают два пика — в 10–
25 лет и возрасте 60 лет и старше, чаще у женщин. 

Без лечения больные тяжёлыми формами АА умирают в течение нескольких месяцев. 
При современном лечении прогноз достаточно хороший. Длительный период времени апла-
стическая (гипопластическая) анемия рассматривалась как синдром, объединяющий патоло-
гические состояния костного мозга, протекающие с выраженной гипоплазией кроветворения. 

Наряду с формами болезни с выясненной этиологией, примерно у половины больных 
причины возникновения АА остаются неизвестными, даже при самом тщательно собран-
ном анамнезе. Подобные формы обозначают как идиопатические или генуинные. Причины 
развития АА, связанно с эндогенными факторами такими как: регулярные длительные 
контакты с некоторыми химическими веществами (бензол и его производные, инсектици-
ды и т. д.); ионизирующая радиация; токсическое воздействие на костный мозг некоторых 
лекарственных веществ (например, бутадиона, индометацина, некоторых антибиотиков — 
левомецитина, карбенициллина, производных фенотиазина – аминазина, дипрозина, этмо-
зина и др.); злоупотребление алкоголем; некоторые инфекционные заболевания (гепатиты 
А, В, С, ЦМВ); генетическая предрасположенность. 

Очень редкая форма АА — анемия Фанкони развивается у детей с хромосомными 
аберрациями, с аутосомно-рецессивным наследованием. 

В основе АА лежат следующие механизмы: функциональная и анатомическая дефект-
ность гемопоэтической стволовой клетки с нарушением ее пролиферативной активности; 
поражение элементов микроокружения стволовой клетки и опосредованное торможение 
или нарушение ее функции; нарушение регуляции гемопоэза или его подавление, обуслов-
ленное иммунопатологическим состоянием; дефецит факторов, стимулирующих кроветво-
рение; внешние гуморальные или клеточные воздействия, в основном иммунные, наруша-
ющие нормальную функцию стволовой клетки. 

Болезнь характеризуется бледностью кожных покровов и слизистых. Проявлением ге-
моррагических кровоизлияний на лице, туловище и конечностях. Положительны симпто-
мы жгута, щипка; на месте укола и инъекций образуются гематомы. Нередки кровоизлия-
ния в сетчатку глаза и видимые слизистые — конъюнктивы, губы, слизистую полости рта. 
Кровоточат десны, слизистая носа, ЖКТ. Нередко следствием тяжелой нейтропении стано-
вится пневмония, отит, пиелит и другие воспалительные процессы. Чаще возможен сепсис. 
У женщин в связи с овариальным циклом могут происходить кровоизлияния в яичники, 
стимулирующие иногда внематочную беременность. Менструальные кровотечения в начале 
болезни обильные, по типу меноррагий (при подострой форме развивается олигоменорея). 

При АА не наблюдается желтушности и спленомегалии; уробилин в моче отсутствует; 
сыворотка крови бледная, содержания в ней билирубина не повышено. Заподозрить данное 
заболевание помогут результаты общего анализа крови, где в той или иной степени будет 
снижено количество форменных элементов крови. Абсолютный уровень лимфоцитов в 
большинстве случаев остается нормальным. Количество тромбоцитов всегда снижено, 
иногда не удается обнаружить их вообще: удлиняется время кровотечения, развивается ге-
моррагический синдром. У большинства больных увеличивается СОЭ до 30–50 мм/ч. Со-
держание железа сыворотки у большинства больных увеличено, насыщение трансферрина 
приближается к 100 %. Для подтверждения диагноза необходимо проведение трепанобио-
псии подвздошной кости. 

Основным и единственным патогенетическим методом лечения АА, позволяющим 
рассчитывать на спасение жизни больного, является трансплантация костного мозга от 
совместимого донора. 
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Прогноз АА зависит от многих факторов, основными из которых являются: степень 
угнетения кроветворной функции костного мозга; возраст больного; характер и переноси-
мость больным проводимого лечения. В одних случаях болезнь прогрессирует быстро и за 
несколько недель или месяцев приводит к смерти, в других — протекает хронически, с пе-
риодическими обострениями и ремиссиями. Иногда наступает полное выздоровление. 

Выводы 
Апластическая анемия — тяжелое заболевание системы крови со снижением содержа-

ния клеток костного мозга, которое до сегодняшнего дня изучается в медицине. Больные, 
заболевшие АА, являются, излечимы при трансплантации костного мозга и иммуносупрес-
сивной терапии. 
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Введение. 
Косоглазие — это не только тяжелый функциональный недостаток и косметический 

дефект, но и состояние, влияющее на психику пациента. 
В комплексном лечении косоглазия доминирующее место занимают хирургические 

методы коррекции действия глазодвигательных мышц. В глазной хирургии в силу не-
больших размеров органа и его легкой ранимости особенно важно довести операционную 
травму до минимума и по возможности сохранить анатомо-физиологические соотношения. 

В настоящий момент актуально дальнейшее изучение и создание щадящих доступов к 
глазодвигательным мышцам при косоглазии, обеспечивающих снижение количества 
осложнений, ускоряющих и упрощающих проведение оперативных вмешательств. 

Цель 
Изучение эффективности клапанного доступа к глазодвигательным мышцам при гори-

зонтальном косоглазии. 
Материал и методы исследования 
Были проанализированы результаты хирургического лечения различных видов косо-

глазия у 56 больных (из них 32 мужчины и 24 женщины) находившихся на лечении во вто-
ром глазном отделении ГУ НМЦ РТ в период с 2015 по 2017 гг. Возраст пациентов коле-
бался от 16 до 37 лет (в среднем 21,1 год). Угол косоглазия определялся по методу 
Гиршберга и составил в среднем 44,1 ± 5,2°. Острота зрения на косящий глаз колебался от 
светоощущения до 0,8 (в среднем 0,16), на здоровом глазу в среднем была равной 1,0. Ко-
соглазие сенсорной депривации диагностировано у 10 больных, рефракционное — у 46 боль-
ных. Эзотропия наблюдалась у 11 пациентов, экзотропия — у 45 пациентов. 

С целью снижения травматичности операции, за счет выбора оптимальной величины и 
места расположения разрезов нами был разработан и применён клапанный доступ к гори-
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Материал и методы исследования 
Проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по вопросу 

особенностей различных вариантов меланомы кожных локализаций. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Меланома встречается примерно в 10 раз реже, чем рак кожи и составляет 1–4 % в об-

щей структуре злокачественных новообразований человека. Эта опухоль является одной из 
наиболее злокачественных и характеризуется быстрым ростом и ранним бурным лимфо-
генным и гематогенным метастазированием. Около половины случаев развития меланомы 
приходится на лиц в возрасте 30–50 лет. Крайне редко опухоль может развиваться у детей. 
Меланома может развиваться на коже любой области тела, но излюбленной ее локализаци-
ей у женщин являются нижние конечности (голень), а у мужчин — туловище (спина).[2] У 
пожилых людей опухоль несколько чаще локализуется на коже лица. С 2001 по 2010 гг. 
ежегодное число случаев заболевания меланомой кожи в Беларуси увеличилось в 1,5 раза: 
с 461 случая в 2001 г. до 676 — в 2010 г. В целом каждые 6–8 лет в мире отмечается удвое-
ние числа больных меланомой. 

Клинико-морфологическая классификация меланомы: 
• поверхностная меланома; 
• узловая (нодулярная) меланома; 
• меланома на месте предракового меланоза; 
• пятнистая меланома конечностей 
Поверхностно-распространяющаяся меланома обычно развивается на фоне пигментного 

невуса. Наиболее важными гистологическими признаками поверхностно-распространяющейся 
меланомы являются вид атипичных клеток. Клетки неоплазии крупные, цитоплазма обиль-
ная, в ней просматриваются гранулы пигмента. Ядра также крупные, с неровной мембра-
ной и эозинофильными ядрышками. 

Узловая меланома характеризуется быстрым ростом и неблагоприятным прогнозом. 
При гистологическом исследовании узловой меланомы всегда определяется глубокий уро-
вень инвазии. Неоплазия распространяется не только по всем слоям эпидермиса, но и по 
подлежащей дерме и в ряде случаев прорастает подкожную клетчатку. По краю узла можно 
увидеть инфильтрацию меланоцитами. 

Лентиго-меланома возникает на фоне предракового заболевания кожи — меланоза 
Дюбрейля. При микроскопическом исследовании лентиго-меланомы на начальных стадиях 
определяются разрастания крупных атипичных меланоцитов с обильной цитоплазмой и 
гиперхромными ядрами. 

При меланоме конечностей основной признак новообразования — появление пятен  
черного, синеватого или темно-коричневого окраса. Акрально-лентигинозная меланома от-
лична от других разновидностей тем, что при ее наличии атипичные клетки локализуются 
рядом с базальной мембраной. Таким образом, формируется непрерывный слой. В атипич-
ных меланоцитах  содержится множество эозинофильных включений. 

Одним из современных неинвазивных методов диагностики меланомы является СИА-
скопия — метод спектрофотометрического мультиспектрального интрадермального скани-
рования, позволяющий получить изображения распределения в толще эпидермиса и дермы 
поглощающих свет хроматофоров (гемоглобина, коллагена, меланина). Получаемые изоб-
ражения дают информацию о наличии и распределении меланина и коллагена в разных 
слоях кожи на глубине до 2 мм. 

Молекулярно-генетическое исследование меланоцитарных поражений кожи проводит-
ся для дифференциальной диагностики меланомы с невусами и другими опухолями неме-
ланоцитарной природы, а также для определения мутации гена BRAF. Не менее чем у 50 % 
больных меланомой обнаруживается мутация гена BRAF V600Е. В норме ген BRAF регу-
лирует рост клеток, но при такой мутации он начинает способствовать быстрому распро-
странению клеток меланомы по всему организму.  Также используется определение состо-
яния генов RREB1 (6p25), MYB(6q23), CCND1(11q13), CEP6, что устанавливает генетиче-
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ПРИ ДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

Дмитрачкова И. О., Жилевич Е. С. 

Научный руководитель: к.б.н., доцент С. Н. Мельник 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Гипокинезия и гиподинамия, весьма неудовлетворительно компенсируемые теми за-

нятиями физической культурой, которые проводятся в рамках стандартного образователь-
ного процесса в высшей школе, негативно влияют на организм молодого человека и, в 
первую очередь, на состояние его сердечно-сосудистой системы (ССС) [1–3]. 

Цель 
Оценить состояние кардио-респираторной системы студентов, при действии физиче-

ской нагрузки, используя функциональные индексы. 
Материал и методы исследования 
Обследован 31 студент (15 юношей и 16 девушек) 2 курса учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет», средний возраст которых со-
ставил 19 лет. С помощью общепринятых методов определяли систолическое артериальное 
давление, диастолическое артериальное давление, частоту сердечных сокращений. С помо-
щью сухого портативного спирометра определяли жизненную емкость легких. На основании 
полученных данных, учитывая возраст, длину и массу тела обследуемых были рассчитаны: 
индекс функционального состояния организма (ИФС), индекс Робинсона, коэффициент 
выносливости (КВ), жизненный индекс (ЖИ), вегетативный индекс Кердо (ВИК), индекс 
Скибинской (ИС). Показатели кардио-респираторной системы исследовали в состоянии 
покоя и после физической нагрузки. Физическая нагрузка представляла собой 20 приседа-
ний за 30 с с вытянутыми вперед руками. 

Так как данные подчинялись закону нормального распределения, согласно критерию 
Колмогорова-Смирнова, они были представлены в формате (М ± SD), где М — средняя 
арифметическая, SD — стандартное отклонение, а при сравнении 2-х независимых групп 
использовался критерий Стьюдента (t-test). Статистическую обработку полученного мате-
риала осуществляли с использованием пакета прикладных программ «Statistica» 7.0. Ре-
зультаты анализа считались статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Индекс функционального состояния организма (ИФС) позволяет оценить уровень 

функциональной адаптации организма человека. В норме составляет 0,80–1,00, при напря-
жении адаптационных механизмов снижается. В результате исследований было установ-
лено, что как у обследуемых девушек, так и у юношей ИФС имел нормальные значения и 
составил соответственно 0,93 ± 0,12 и 0,95 ± 0,12. После физической нагрузки наблюда-
лось значимое снижение данного показателя у молодых людей обоих полов: до 0,62 ± 0,17 
у студенток (р < 0,001), и 0,70 ± 0,15 у студентов (р < 0,001), что свидетельствовало о сни-
жении у них адаптационных механизмов. 

Индекс Робинсона дает представление об энергопотенциале ССС. В норме он состав-
ляет 85–94. Чем меньше индекс Робинсона, тем выше предельные аэробные возможности 
и уровень соматического здоровья. Оценивая данный показатель, выявлено, что у обследу-
емых девушек он колебался в пределах верхней границы нормы и равнялся 94,87 ± 17,42, а 
у юношей составил 90,09 ± 20,07. Под влиянием физической нагрузки индекс Робинсона 
значимо повышался у девушек до 132,86 ± 25,51 (р < 0,001) и до 125,98 ± 20,06 (р < 0,001) у 
юношей. Данное изменение индекса Робинсона, указывает на то, что у студентов-медиков 
при физической нагрузке ССС не эффективно расходует энергетический потенциал. 
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Коэффициент выносливости (КВ) характеризует функциональное состояние ССС. В нор-
ме он составляет 16–20. Повышение коэффициента указывает на ослабление сердечной дея-
тельности, снижение – об обратном. Исследуя КВ у студентов-медиков, было выявлено, что у 
девушек он превышал нормальные значения (22,12 ± 5,43), у юношей — был ниже нормы 
(15,47 ± 3,38). При межполовом сравнении КВ также значимо отличался (р < 0,001). Физиче-
ская нагрузка приводила к значимому повышению КВ до 18,87 ± 5,13 у студентов (р < 0,05), и 
незначимому повышению, до 25,04 ± 6,71 — у студенток. При этом КВ также значимо отли-
чался у студентов обоих полов (р < 0,01). Динамика КВ у обследуемых свидетельствует о том, 
что ССС юношей обладает большей выносливостью к физическим нагрузкам, чем девушек. 

Вегетативный индекс Кердо (ВИК), характеризует степень влияния вегетативной 
нервной системы на ССС, ВИК от –10 до +10 % (нормотония), более +10 % — (симпатико-
тония), менее –10 % — (ваготония). Установлено, что у девушек в состоянии физиологи-
ческого покоя вегетативная регуляция ССС осуществляется за счет симпатического отдела 
(симпатикотония), так как ВИК у них равнялся 13,72 ± 15,04. У юношей, в отличие от де-
вушек, ВИК составил 2,49 ± 17,01, что указывает на уравновешенное влияние у них симпа-
тического и парасимпатического отдела ВНС (нормотония) на ССС. У студенток наблюда-
лась тенденция к увеличению ВИК по сравнению со студентами (р = 0,07). При действии 
физической нагрузки у студентов тонус симпатической нервной системы значимо повы-
сился и ВИК равнялся 21,58 ± 22,60 (р < 0,02), у студенток влияние симпатического отдела 
значимо усилилось (ВИК = 36,63 ± 11,71) (р < 0,001). После нагрузки данный показатель 
был значимо выше у девушек по сравнению с юношами (р = 0,03). 

Индекс Скибинской позволяет оценить функциональное состояние по двум систе-
мам: системе дыхания и ССС. У обследуемых двух половых групп состояние ССС и ды-
хательной системы по ИС «удовлетворительное», однако у девушек ИС (13,99 ± 8,72) был 
значимо ниже (р < 0,001), чем у юношей (27,87 ± 14,00). При физической нагрузке у сту-
дентов ИС значимо снизился 12,27 ± 4,77 (р < 0,001), однако оставался «удовлетворитель-
ным», а у девушек значимо снизился до 7,01 ± 5,66 (р < 0,01) и становился «неудовлетво-
рительным» и был значимо ниже по сравнению с молодыми людьми (р < 0,01). 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что у студен-

тов-медиков, в покое состояние кардио-респираторной системы было удовлетворительное. 
Однако при действии физической нагрузки, как у девушек, так и у юношей, наблюдалось 
снижение адаптационных механизмов, не экономный расход энергетических ресурсов. 
Однако, по сравнению с девушками, кардио-респираторная система юношей характеризо-
валась более высокой выносливостью и более совершенной вегетативной регуляцией. 
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Введение 
Профессия врача предъявляет особые требования к его личности. Прежде всего, врач 

должен быть способен к эффективному лечебному взаимодействию и сотрудничеству с 
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пациентом. Этичное отношение к пациенту — неотъемлемая сторона профессионализма 
врача, что требует обладания особыми личностными качествами. 

Профессионально важное качество врача — это значимая для осуществления целей 
врачебной деятельности устойчивая характеристика личности врача, проявляющаяся в 
процессе лечебного взаимодействия и сотрудничества с пациентом. Личностные качества 
врача имеют волевой, интеллектуальный и эмоциональный аспекты, которые в совокупно-
сти позволяют реализовать этический компонент врачебного профессионализма. 

В. Н. Левина отмечает, что профессионально необходимые личностные качества врача не 
могут возникнуть спонтанно и одномоментно. Без личной мотивации и намерения будущего 
врача или молодого специалиста взрастить в себе личностные качества, укорененные глубоко 
на уровне психических установок, сознания и подсознания, чувств и интеллектуального зна-
ния — невозможно. Профессионально значимые личностные качества взращиваются и трени-
руются, если студент или молодой специалист понимает их смысл, осознает их важность для 
своего профессионального созревания и стремится культивировать их в себе [1]. 

Можно выделить четыре группы профессионально важных личностных качеств, кото-
рые должны быть у врача (М. Филоненко): 

— морально-этические качества врача: честность, порядочность, обязательность, от-
ветственность, интеллигентность, человечность, доброта, надежность, принципиальность, 
бескорыстие, умение держать слово; 

— коммуникативные качества врача: личная привлекательность, вежливость, уваже-
ние к окружающим, готовность помочь, авторитет, тактичность, внимательность, наблю-
дательность, быть хорошим собеседником, коммуникабельность, доступность контактов, 
доверие к окружающим; 

— волевые качества врача: уверенность в себе, выдержка, склонность к риску, сме-
лость, независимость, сдержанность, уравновешенность, решительность, инициативность, 
самостоятельность, самоорганизация, настырность, целеустремленность; 

— организационные качества врача: требовательность к себе и окружающим, склон-
ность брать на себя ответственность, умение принимать решения, умение правильно оце-
нить себя и пациента, умение планировать свою работу [2]. 

Однако, наиболее важными и значимыми для профессиональной деятельности врача, 
на наш взгляд, являются: любовь к своей работе, любовь к человеку, к больному. Без этого 
невозможно стать хорошим специалистом, медицинским работником. 

Цель 
Анализ представлений студентов о формировании профессионально важных качеств 

врача. Мы стремились исследовать, какие положительные и какие отрицательные профес-
сионально важные личностные качества выделяют студенты медицинского университета. 

Материал и методы исследования 
Выборка исследования составила 50 студентов второго курса Гомельского государственно-

го медицинского университета: лечебный факультет — 25 человек, медико-диагностический 
факультет — 25 человек. Средний возраст опрошенных — 18,6 лет. Для сбора эмпириче-
ских данных нами была разработана специальная анкета, предполагающая оценку респон-
дентом по десятибалльной шкале значения для профессиональной деятельности врача раз-
личных личностных качеств. Был предложен следующий список личностных качеств вра-
ча: аккуратность, альтруизм, бескорыстие, благородство, вежливость, внимательность, 
гибкость в общении, доброжелательность, жизнелюбие, заботливость, интеллигентность, 
коммуникабельность, корректность в общении с пациентами, креативность, любознатель-
ность, настойчивость, кругозор, общая эрудиция, оптимизм, педантичность, принципиаль-
ность, прямолинейность, пунктуальность, работоспособность, самоотверженность, скрыт-
ность, смелость, спонтанность, тактичность, терпеливость, уважительное отношение к па-
циенту, усердие, чувство юмора, эмпатия и др. Для анализа результатов исследования 
применялись статистические методы группировки и ранжирования эмпирических данных, 
метод корреляции рангов Спирмена. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Обработку результатов исследования мы проводили в два этапа. На первом этапе мы 

выделили положительные личностные качества врача, которые были названы студентами 
разных факультетов. Второй этап был посвящен изучению наименее важных для профес-
сиональной деятельности личностных качеств врача с точки зрения студентов. 

Наиболее высокие средние оценки студентов получили следующие профессионально 
важные качества врача: внимательность (9,32), уважение к пациенту (9,2), доброжелатель-
ность (8,94), вежливость (8,82), тактичность (8,7). Сравнивая данные по факультетам, мы 
получили следующие результаты. Медико-диагностический факультет: внимательность 
(9,52), уважение к пациенту (9,52), доброжелательность (9,28), вежливость (8,92), тактич-
ность (8,8). Лечебный факультет: внимательность (9,12), уважение к пациенту (8,88), вежли-
вость (8,72), тактичность (8,6), доброжелательность (8,6). Очевидно, что представленный 
набор наиболее рейтинговых профессионально важных личностных качеств врача характери-
зует, прежде всего, его коммуникативную компетентность. Наиболее низкие средние оценки 
были получены для следующих профессионально важных качеств врача: скрытность (4,8), 
спонтанность (5,12), принципиальность (6,32), перфекционизм (6,38), креативность (6,42), 
педантичность (6,5). Сравнивая данные по факультетам, мы получили следующие результа-
ты. Медико-диагностический факультет: скрытность (4,8), спонтанность (5,4), принципи-
альность (6,44), педантичность (6,5), креативность (6,68), перфекционизм (6,76). Лечебный 
факультет: скрытность (4,8), спонтанность (4,84), педантичность (5,84), перфекционизм (6,0), 
креативность (6,16), принципиальность (6,2). Результаты, полученные для двух факультетов, ока-
зались очень близкими (коэффициент корреляции рангов Спирмена составил  rs = 0,898, p < 0,01). 

Выводы 
Анализ литературы по проблеме исследования и эмпирических данных позволяет сде-

лать вывод о том, что студенты отдают предпочтение морально-этическим и коммуникатив-
ным качествам врача. При этом ключевыми характеристиками врача являются вежливость, 
тактичность и уважение к пациенту. Волевые и организационные качества врача недооцени-
ваются. По мнению студентов, врачу необязательно быть креативным, принципиальным, 
педантичным человеком. Это можно объяснить достаточно поверхностным представлением 
о профессиональной деятельности врача студентов младших курсов. Вместе с тем, чем 
раньше студенты изучат специфику профессиональной деятельности врача, тем больше у 
них будет возможностей для развития необходимых профессионально важных качеств. 
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Введение 
Полиароматические углеводороды (ПАУ) представляют собой большую группу орга-

нических соединений, состоящую из двух или более конденсированных ароматических ко-
лец, которые образуются при неполном сгорании органических материалов и технологиче-
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ских процессах приготовления пищевых продуктов. ПАУ обладают канцерогенными и му-
тагенными свойствами, поэтому необходимо разрабатывать меры по минимизации содер-
жания данных соединений в пищевой продукции до максимально достижимого низкого 
уровня (принцип беспорогового воздействия). В настоящее время ПАУ и их конгенеры 
распространены повсеместно в окружающей среде: в воде, воздухе, почве и пищевых про-
дуктах. С рационом в организм человека поступает смесь ПАУ, при этом каждое из соеди-
нений обладает различной степенью канцерогенной активности. Поэтому в отношении 
изучаемых веществ необходимо проводить интегральную оценку уровней контаминации 
пищевой продукции ПАУ [1]. 

Цель 
Обосновать методические подходы к интегральной оценке контаминации пищевой 

продукции приоритетными полиароматическими углеводородами, провести гигиениче-
скую оценку уровней контаминации ПАУ пищевой продукции. 

Материал и методы исследования 
Определение ПАУ проводилось согласно ГОСТ 31745-2012 «Продукты пищевые. 

Определение содержания ПАУ методом высокоэффективной жидкостной хроматографии». 
Валидация метода позволила установить ПКО для БаА и БП на уровне 0,01 мкг/кг, а для 
БbФ и ХР — 0,1 мкг/кг [2]. 

Моделирование количественной характеристики проб, которые «квалифицируются» 
как «не обнаружено», выполнено согласно рекомендациям FAO/WHO и EFSA [3]. 

Проведено изучение содержания БаА, БbФ, ХР, БП и суммы 4ПАУ в 158 пробах пи-
щевой продукции: продуктах какао-переработки, масложировой, копченой мясной и рыб-
ной продукции, копченых сырах. Статистическая обработка полученных данных проведе-
на с помощью пакета «Statistica» 12.0. Достоверность различий между верхней и нижней 
границами по отношению к среднему уровню контаминации пищевой продукции по меди-
ане определялась при уровне значимости р < 0,05 по U-критерию Манна — Уитни. 

Интегральная оценка алиментарной экспозиции смесью ПАУ, выполнена с использо-
ванием факторов канцерогенной и мутагенной эквивалентности. Метод, основанный на 
токсическом (ТЭФ) и мутагенном эквивалентных факторах (МЭФ), позволяет учитывать 
степень канцерогенной активности и индивидуальный вклад отдельных ПАУ в уровень 
контаминации их смесью пищевой продукции. ТЭФ и МЭФ для каждого конгенера опре-
делены экспериментально рядом авторов, путем сравнения их канцерогенности и мутаген-
ности с БП. Вышеназванные показатели позволяют сопоставить канцерогенную и мута-
генную активность ПАУ относительно таковых у БП. Канцерогенные (ТЭ-БП) и мутаген-
ные эквиваленты (МЭ-БП) рассчитывали путем умножения концентраций каждого инди-
видуального ПАУ на соответствующий ТЭФ/МЭФ. 

Оценка алиментарной экспозиции осуществлялась с использованием общепринятых 
подходов на основе рациональных норм потребления пищевой продукции среди взрослых. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Гигиеническая оценка уровней контаминации показала отсутствие превышения мак-

симальных допустимых уровней БП, 4ПАУ, ТЭ-БП, МЭ-БП, установленных в Республике 
Беларусь и Европейском союзе во всех исследованных образцах пищевых продуктов. 

Содержание суммы 4ПАУ по медиане и 95-му процентилю в изученных пищевых 
продуктах варьировало от 0,70 до 0,81 мкг/кг и от 7,80 до 7,87 мкг/кг, соответственно. 
Диапазон загрязнения ХР составил от 0,03 до 0,10 мкг/кг (U = 338, р < 0,05), а средние 
уровни контаминации БаА, ХР, БbФ, БП и суммой 4ПАУ (по медиане) — 0,30; 0,10; 0,17; 
0,02 и 0,75 мкг/кг, соответственно. 95Р достигал 7,84 мкг/кг при загрязнении суммой 4ПАУ. 

Результаты оценки алиментарной экспозиции свидетельствуют, что при медианных 
уровнях потребления и содержания контаминанта в продуктах диапазоны среднесуточного 
поступления суммы 4ПАУ и БП с рационом варьировали от 2,318 нг/кг массы тела в сутки 
до 2,541 нг/кг массы тела в сутки и от 0,162 нг/кг массы тела в сутки до 0,172 нг/кг массы 
тела в сутки, соответственно. Среднесуточное поступление ТЭ-БП и МЭ-БП по сравнению 
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с БП было больше в 1,85 и 1,72 раза. При агравированном сценарии, предполагающем вы-
сокие уровни потребления и содержания контаминанта в пищевых продуктах (95-й про-
центиль), среднесуточное поступление суммы 4ПАУ достигало 20,662 нг/кг массы тела в 
сутки, что на 85,72 % больше по сравнению с первой, наиболее реалистичной моделью. 
Среднесуточное поступление ТЭ-БП и МЭ-БП возрастало до 4,170 нг/кг массы тела в сут-
ки и до 4,540 нг/кг массы тела в сутки, соответственно (таблица 1). 

Таблица 1 — Сравнительный анализ алиментарной экспозиции, ассоциированной с по-
ступлением БП, 4ПАУ, ТЭ-БП, МЭ-БП с отдельными пищевыми продуктами (нг/кг массы 
тела в сутки) 

Способ оценки 
экспозиции 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
НГ СУ ВГ НГ СУ ВГ НГ СУ ВГ НГ СУ ВГ 

4ПАУ 2,318 2,429 2,541 14,852 14,880 14,909 3,518 3,661 3,790 20,605 20,633 20,662
БП 0,162 0,166 0,172 1,886 0,224 0,231 0,238 2,829 
ТЭ – БП 0,290 0,290 0,319 2,800 0,415 0,443 0,457 4,170 
МЭ – БП 0,291 0,306 0,307 3,043 0,444 0,445 0,461 4,540 

 
Наибольший вклад в алиментарную экспозицию пищевой продукции суммой 4ПАУ внес-

ли масложировая продукция (60,31 %) и продукты какао-переработки (32,38 %), соответственно. 
Выводы 
Гигиеническая оценка полученных результатов не выявила превышения максимально 

допустимых уровней БП и 4ПАУ во всех образцах исследованной пищевой продукции. 
Полученные данные подтверждают необходимость применения интегральной оценки али-
ментарной экспозиции полиароматическими углеводородами. Учитывая высокую гигие-
ническую значимость ПАУ, обладающих канцерогенными свойствами, необходимо прове-
дение оценки риска здоровью, ассоциированного с наличием указанных соединений в пи-
щевой продукции, и разработка мер по снижению их уровня в рационе. 
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Введение 
Начало практического применения биоимпедансного анализа для характеристики со-

става тела человека, сначала для оценки водных секторов организма, а затем и других 
компонентов состава тела, принято связывать с работами французского анестезиолога Ар-
ни Томассета, выполненными в начале 1960-х гг. (Thomasset, 1962). Метод основан на из-



374 

мерении импеданса всего тела или отдельных сегментов тела с использованием специаль-
ных приборов — биоимпедансных анализаторов. Электрический импеданс биологических 
тканей имеет два компонента: активное и реактивное сопротивление. Материальным суб-
стратом активного сопротивления в биологическом объекте являются жидкости (клеточная 
и внеклеточная), а для реактивного сопротивления — клеточные мембраны.[1] 

В составе хоккейной команды выделяют игроков трех ролей: нападающие, защитники 
и вратарь. Знание особенностей этих ролей может помочь тренерам и спортивным врачам 
оптимизировать тренировочный процесс для достижения наилучших результатов и сни-
зить риск нанесения вреда здоровью спортсмена. 

Цель 
Выявить различия и характерные особенности состава тела игроков хоккейной коман-

ды различных ролей на основе биоимпедансного анализа. 
Материал и методы исследования 
Материалы данного исследования были получены путем регистрации показателей 

биоимпеданса игроков ХК «Гомель». Всего в исследовании приняли участие 12 мужчин в 
возрасте от 22 до 32 лет. Средний возраст испытуемых составил 25 лет. Оценка состава те-
ла проводилась по следующим параметрам: фазовый угол — арктангенс отношения реак-
тивного и активного сопротивления для некоторой частоты тока (характеризует емкостные 
свойства клеточных мембран и жизнеспособность биологических тканей: считается, что 
чем выше фазовый угол, тем лучше состояние тканей)[1]; жировая масса (ЖМ), тощая или 
безжировая масса (ТМ, БЖМ), скелетно-мышечная масса (СММ) — характеризуют содер-
жание жировой и мышечной ткани в организме; активная клеточная масса (АКМ) — масса 
мышечной, нервной, костной тканей, а также основных тканей внутренних органов; ос-
новной обмен (ОО) — характеристика энергетического метаболизма человека) [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования были получены средние значения антропометрических парамет-

ров и компонентный состава тела спортсменов, выполняющих различные роли. Данные 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Средние антропометрические параметры и компонентный состав тела испытуемых 

Показатели Защитник Нападающий Вратарь 
Рост, см 186,8 182,7 176 
Масса тела 100 88,7 80 
Фазовый угол 7,8 8 8,43 
ИМТ 28,7 26,6 25,8 
Жировая Масса, кг 26,2 20,6 12,5 
Жировая Масса, % 25,8 23,3 15,6 
Тощая масса, кг 73,6 68 67,5 
Тощая масса, % 74,2 76,8 84,8 
Активная клеточная масса, кг 45,4 42,5 43,2 
Активная клеточная масса, % 61,5 62,4 64 
Скелетно-мышечная масса, кг 38,6 36,2 37,3 
Скелетно-мышечная масса, % 38,9 40,8 46,6 

Защитники, являясь самыми крупными среди остальных игроков (их средний рост и 
вес составили 186,8 см и 100 кг соответственно) имеют самые высокие показатели жиро-
вой и тощей масс (как относительные, так и абсолютные значения) и самый высокий ИМТ — 
25,8, а также наименьшие относительные показатели тощей, активной клеточной и скелет-
но-мышечной масс (74,2, 61,5 и 38,9 %). Следует отметить, что абсолютные значения ТМ, 
АКМ и СММ также являются наибольшими среди всех исследуемых ролей, что связанно с 
наибольшей величиной антропометрических показателей. 

Для нападающих же характерны большие значения фазового угла — 8,0, тощей — 
76,8 %, скелетно-мышечной — 40,8 % и активной клеточной масс — 62,4 %, а также 
меньшие значения жировой массы — 23,3 % и ИМТ — 26,6, меньшие габариты (средний 
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Занятия тяжелой атлетикой способствуют развитию двигательных качеств, а также 
оказывают положительное влияние на все системы организма. Силовая подготовка с при-
менением отягощений направлена, прежде всего, на совершенствование силовых возмож-
ностей человека и развитие способности к концентрации нервных центров. Вместе с тем 
силовая подготовка с применением дозированных отягощений укрепляет связки и суставы, 
помогает выработке выносливости, ловкости, воспитывает волю, уверенность в себе, по-
вышает работоспособность организма [2]. 

Цель 
Определить морфофункциональные особенности тяжелоатлетов и студентов, не зани-

мающихся спортом; оценить влияние занятий тяжелой атлетикой на физическое развитие 
юношей и девушек. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводились на группе тяжелоатлетов спортивной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва № 2 БФСО «Динамо» г. Гомеля на базе УЗ «Гомельский об-
ластной диспансер спортивной медицины», а также на группе студентов 2 курса УО «Го-
мельский государственный медицинский университет». Было обследовано 20 человек, из 
них 10 девушек и юношей, занимающихся спортом (средний возраст 16,2 лет) и 10 деву-
шек и юношей — не занимающихся спортом (средний возраст 18,4 лет). Тяжелоатлеты, 
принимающие участие в исследовании, имеют разный уровень подготовки, начиная от 
юношей и девушек первого года обучения, не имеющих квалификацию, так и лица, имею-
щие первый взрослый разряд (I взр.), стаж занятий спортом 2–3 года. Исследования прово-
дились в первой половине дня перед тренировками. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ «Statistiсa» 7.0. Принимая во внимание, что распределение признаков 
не отличалось от нормального, данные были представлены в виде среднего значения. Сравне-
ния между группами проводились с использованием двустороннего критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У испытуемых измерялись следующие морфофункциональные показатели: рост, вес, 

окружность грудной клетки (ОГК), сила мышц кисти (СМК). Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Морфофункциональные показатели обследуемых юношей и девушек 

Морфофункциональные 
показатели 

Юноши Девушки 
тяжело 
атлеты 

студенты 
критерий р 
(р < 0,05) 

тяжело 
атлеты 

студенты 
критерий р 
(р < 0,05) 

Рост (см) 174,80 183,60  165,80 163,20  
Вес (кг) 76,04 82,26  68,14 52,40  
ОГК (см): 
вдох 

105,80 108,00  94,80 90,00  

выдох 91,80 98,00  82,20 81,80  
размах 14,00 10,00 p = 0,001 12,60 8,20 p = 0,001 
СМК (кг): 
правая кисть 

51,20 47,90 p = 0,50 37,20 26,80 p = 0,01 

левая кисть 50,80 42,72 p = 0,01 37,60 23,60 p = 0,01 
 

Как видно из таблицы, у юношей-тяжелоатлетов средний размах ОГК составил 14 см, 
а у юношей, не занимающихся спортом, в свою очередь, составил 10 см, что было стати-
стически значимо (р = 0,001). Средний размах ОГК у девушек-тяжелоатлетов составил 12,6 см, 
у девушек, не занимающихся спортом, составил 8,2 см, что было статистически значимо 
(р = 0,001). Объяснить данную причину можно, очевидно, тем, что занятия спортом уско-
ряют процесс физического развития, особенно в период полового созревания. Занятия тя-
желой атлетикой вызывают в свою очередь увеличение потребности организма в кислоро-
де, в результате чего улучшается подвижность (экскурсия) грудной клетки. 

Согласно данным из таблицы, у юношей-тяжелоатлетов средние показатели СМК со-
ставили 51,20 (кг) для правой руки и 50,80 (кг) для левой; у юношей, не занимающихся 



377 

спортом, данные показатели составили 47,90 (кг) и 42,72 (кг) соответственно. Различия 
между показателями динамометрии для левой руки оказались статистически значимыми 
(р =0,01). Различия между показателями динамометрии для правой руки оказались стати-
стически не значимыми (р = 0,50). Что касается девушек-тяжелоатлетов, то средние показа-
тели СМК составили 37,2 (кг) для правой руки и 37,6 (кг) для левой; у девушек, не зани-
мающихся спортом, данные показатели составили 26,8 (кг) и 23,6 (кг) соответственно. Раз-
личия между показателями динамометрии для левой и правой рук оказались статистически 
значимыми (р = 0,01). Это можно объяснить тем, что подъем тяжестей (грифа штанги, ган-
телей и др.), даже если не ставится задача развивать силу кисти, приводит к естественному 
в данном виде спорта развитию силы мышц рук. Именно в этот возрастной период проис-
ходят качественные изменения силовых возможностей. 

Заключение 
Исследования показали, что занятия тяжелой атлетикой в юношеском возрасте не ока-

зывают неблагоприятного воздействия на рост тела и в целом на физическое развитие. Все 
данные, полученные при анализе длины тела, указывают на то, что занятия в спортивной 
секции тяжелой атлетики не приводят к каким-либо изменениям для того или иного воз-
раста современных штангистов. В основном длина их тела тесно связана с той весовой ка-
тегорией, которую они имели на том или ином этапе подготовки. 

В ходе данного исследования было установлено, что показатели динамометрии правой 
руки выше, чем для левой, что можно объяснить доминированием правой руки у лиц, не 
занимающихся тяжелой атлетикой (все испытуемые были правшами). Что касается группы 
тяжелоатлетов, то данные показатели динамометрии достоверно не различались, что ука-
зывает на равномерную тренированность обеих рук. 
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Учреждение образования 
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Введение 
Язык является важным средством выражения мыслей, чувств, а также волеизъявления лю-

дей. Речь — проявление языка в действии, отражает сам процесс общения и единична для каждо-
го из носителей языка. Являясь средством общения между людьми и группами людей, речь слу-
жит основным источником сленга — языка социально или профессионально обособленной 
группы людей, который выступает в качестве полной противоположности литературному языку. 

Цель 
Описание молодежного сленга как одной из частей современного русского и англий-

ского языка: раскрытие его отличительных признаков, описание специфики применения, 
определение значения каждой сленговой единицы. 

Материал и методы исследования 
Молодежный сленг как составная часть более широкого образования в современном 

английском языке; наблюдение, сравнение, сопоставление, обобщение, классификация 
анализируемого материала, интерпретация. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В английском языке сленг стал неотъемлемой частью общения каждой обособленной 

группы людей, к этим обособленным группам чаще всего относят молодежь. Молодежный 
сленг в британском английском часто возникает как результат стремления, желания молодежи 
выделиться, отличиться от взрослых носителей языка и завуалировать смысл произносимого. 

«Молодежный язык» британского английского включает в себя помимо сленга, необ-
ходимого для общения, также и аббревиатуры, которые являются частью и возникают на 
основе сленга. 

Существует как письменное общение с участием сленга между людьми, так и устное, 
в котором нередко употребляются слова из молодежного сленга. 

В устном общении с употреблением сленга мы можем выделить следующие наиболее 
часто встречающиеся фразы: 

1. “I mean” — данная фраза используется для точного обозначения, что человек имеет в виду. 
For example: “I instantly, I buckled. I mean, buckled!” = “Внезапно я прослезился. Имен-

но прослезился!” [1] 
2. “What’s up?” Данная фраза имеет несколько значений. 
a) For example: “What’s up, guys?” = “Как дела, парни?” [3]. 
“What’s up with smth…“ Используется для выражения чего-нибудь странного (на ме-

сто smth ставится существительное, которое явилось родоначальником фразы). 
b) For example: “What’s up with the outfit?” = “Что за наряд?” [3]. 
3. “Nah (nope, yep)” – разновидность англоязычного No, в случае Yep — Yes. 
For example:” You want it or nah?” = “Ты хочешь это или нет?” [3]. 
4. “Whatever” — помимо значения “без разницы”, данное слово употребляют британ-

цы в случае, если проиграли в споре и не хотят признавать свое поражение. (аналог рус-
скоязычному “Ой, всё”). 

For example: 
— It was his fiftieth birthday = “Это было его 50-летие”. 
— Whatever = “Ой, всё” [2]. 
5. “Stuff” — классический перевод данного слова “Штука, вещь”, однако если его по-

ставить в конец предложения, то оно будет иметь совсем другое значение: “И всё, и всё такое.” 
For example: “You just disappeared and stuff” = “Ты просто исчез и всё” [1]. 
5. “Lit” — данное слово используется в качестве русскоязычного наречия: “Круто”. 
For example: 
a) “It’s lit” — “Это очень круто” [3]. 
b)” Party lit or what?” — “крутая вечеринка или как?” [3]. 
6. Фраза “To slide in the DMs/ to slide through the DMs” — “Писать кому-либо в личные 

сообщения.” 
For example: 
— I’m about to slide into the DMs asking for her number. 
— Good luck with that! — Я собираюсь написать ей в лс (личные сообщения), чтобы 

узнать ее номер телефона. 
— Удачи [3]. 
7. “Dime” — точный перевод “Монета 10 центов”, однако в англоязычном сленге обо-

значает: “Девушка на 10/10”. 
For example: “I remember the first time I laid my eyes in the on a turn up dime”. 
“Я помню, как я впервые посмотрел на “крутую девушку (девушку 10/10)” [1]. 
8. “Low-key” — секретное, тайное, тихое. В оригинальном переводе:” неброское”. 
For example: “They are low-key dating” = “Они тайно встречаются” [3]. 
9. “Cray”– сокращенный вариант слова “Crazy”, т. е. “Сумасшедший”. 
For example: “the fills it’s cray” = “кажется сумасшедшим” [2]. 
10. “To keep it 100” — быть честным, открытым. 
“Let’s keep it 100” = “Давай будем честны” [1]. 



379 

11. “With no chill” — без отдыха. 
“We’ll turn up with no chill” = “Мы будем веселиться без отдыха” [3]. 
12. “To slay” — преуспевать в чем-либо очень крутом, “сражать на повал”. 
“You slayed it” = “Ты сразила всех” [3]. 
Вывод 
Таким образом мы показали, что сленг не является литературным языком, а представ-

лен ярким, выразительным желанием молодежи выделиться, противопоставить себя стар-
шему поколению и общественным нормам, в том числе — на языковом уровне. 
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Введение 
Врожденные пороки развития лица являются одной из важнейших проблем медицины, 

челюстно-лицевой хирургии в частности [1]. Анатомические и функциональные наруше-
ния, имеющиеся у детей врожденными дефектами костей и мягких тканей лицевого скеле-
та, приводят не только к задержке физического развития, но и изменениям со стороны 
психического состояния ребенка, проявляющихся замкнутостью, развитием комплекса 
неполноценности [2]. Очевидные дефекты лица нарушают социально-психологическую 
адаптацию в современном обществе сначала ребенка, а затем уже и взрослого человека, не 
позволяя ему поддерживать адекватное качество жизни [1]. 

Цель 
Выделить экспертно-значимые показатели, характеризующие основные функциональ-

ные нарушения детей с врожденными пороками лицевого скелета и мягких тканей. 
Материал и методы исследования 
Было осуществлено клинико-функциональное и клинико-экспертное обследование 46 де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, страдающих врожденными пороками лицевого ске-
лета и мягких тканей. Применялись методы описательной статистики для показателей, ха-
рактеризующих качественные признаки, учитывалось абсолютное число, относительная 
величина в процентах (p), стандартная ошибка относительных величин (mp). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Самой частой (58,5 ± 7,3 %) нозологией у данного контингента детей была сочетанная 

врожденная расщелина губы и неба, на второй месте (23,9 ± 6,3 %) находилась изолиро-
ванная расщелина неба, на третьем (13 ± 5 %) — расщелина верхней губы. Два (4,3 ± 3 %) 
случая приходилось на такие редкие генетические синдромы, сопровождающиеся врож-
денными дефектами костей лицевого скелета, как синдром Пьера Робена (50 %) и синдром 
Столл — Кини — Дотт (50 %). 

В процессе исследования осуществлена оценка функциональных нарушений, встре-
чающихся у детей с врожденными дефектами костей лицевого скелета, исходя из их степе-



380 

ни выраженности: легкое нарушение (от 1 до 25 %), умеренное нарушение (от 26 до 50 %), 
выраженное нарушение (от 51 до 75 %), резко выраженное нарушение (от 76 до 100 %). 

По результатам анализа полученных данных установлено, что у детей с врожденными 
дефектами костей лицевого скелета страдали функции приема и переработки пищи: жева-
ния и кусания, сосания и глотания, а также носового дыхания. У 73,9 ± 6,5 % детей отме-
чалось нарушение функции носового дыхания (в 44,1 ± 8,5 % выраженной степени), у 63 ± 
7,1 % — нарушение функций кусания и жевания (в 44,8 ± 9,4 % случаев — выраженной 
степени), а у 56,5 ± 7,3 % — нарушение функции глотания (в 53,8 ± 10 % случаев — легкой 
степени). Кроме того, у 17,4 ± 5,6 % пациентов из числа грудного возраста было наруше-
ние акта сосания, в 50 ± 18,9 % случаев — резко выраженной степени. 

Анализ полученных данных позволил сформировать следующие экспертно-значимые 
критерии оценки функций жевания, кусания, носового дыхания, сосания и глотания у детей 
с врожденными пороками лицевого скелета и мягких тканей, что представлено в таблице 1. 

Таблица 1 — Экспертно-значимые критерии оценки нарушений функций жевания, куса-
ния, носового дыхания, сосания и глотания у детей с врожденными пороками лицевого 
скелета и мягких тканей 

Функция Экспертно-значимые критерии оценки 
Жевания и кусания Возможность компенсации функций жевания и кусания с помощью протезов, 

иных технических или вспомогательных средств; 
нуждаемость в ортодонтической коррекции и зубопротезировании; 
локальный статус морфоструктурных образований лицевого скелета, обеспечивающих 

функции жевания и кусания (зубных рядов верхней и нижней челюсти, прикуса и др.) 
Носового дыхания Величина резистентности (сопротивления) носового клапана воздушному по-

току, которая достигает нужных величин при морфоструктурной целостности 
мягких тканей и костей лицевого скелета, отсутствием сообщения с ротовой поло-
стью, отсутствием искривлений носовой перегородки; 

носовая обструкция, ее характер (постоянная, временная), степень ее выражен-
ности (легкая, умеренная, выраженная, абсолютная); 

частота и длительность воспалительных изменений со стороны носа; 
степень выраженности нарушения функции носового дыхания (незначительная, 

легкая, умеренная, выраженная, резко выраженная) 
Сосания и глотания Сформированность в соответствии с возрастными нормами развития ребенка ме-

ханизмов центральной нервной системы, регулирующих функции сосания и глотания; 
морфоструктурная целостность мягких тканей и костей лицевого скелета, обес-

печивающих замкнутость сосательного и глотательного пространства и создаю-
щих в ней отрицательное давление; 

степень выраженности нарушения функции сосания и глотания (незначитель-
ная, легкая, умеренная, выраженная, резко выраженная или полное отсутствие); 

возможность компенсации функций сосания и глотания ил отдельных их фаз с 
помощью технических или иных вспомогательных средств 

 
Выводы 
Таким образом, по данным комплексного анализа результатов исследования были вы-

делены основные экспертно-значимые критерии оценки функции жевания, кусания, носо-
вого дыхания, сосания и глотания у детей с дефектами костей и мягких тканей лицевого 
скелета, позволяющие в дальнейшем объективизировать степень выраженности функцио-
нальных нарушений у данных детей. 
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микроциркуляторного русла, так размер максимального сосуда от срока к сроку практиче-
ски не изменяется. 

От недели к неделе увеличивается суммарная площадь сосудов: прирост сосудов с 14 
на 15 сутки составил 54 %, а с 15 на 16 — 37 %. 

Изменение данного показателя важно анализировать в совокупности с изменением 
общей площади паренхимы. Для зародышей белой крысы прирост паренхимы с 14 на 
15 сутки составил 23 %, а с 15 на 16 сутки — 46 %. Таким образом, на 15 сутки эмбриоге-
неза зародыша белой крысы скорость роста сосудистого русла замедляется, тогда как ско-
рость роста паренхимы увеличивается. 

Отношение сосудов печени к ее паренхиме на 14 сутки эмбриогенеза составило 5 %, 
на 15 сутки — 6 %, а на 16 сутки — 7 %. Средняя площадь гепатоцитов у зародышей кры-
сы составила 347,8 ± 28,6 мкм2 (310,4 до 398,26 мкм2) Средняя площадь их ядер — 44,7 ± 
6,96 мкм2 (41,6 до 52,4 мкм2). 

На 14 сутки эмбриогенеза белой крысы сосудистое русло представляет собой сеть широ-
ких синусоидных капилляров, начинающихся от дольковых артерий и вен и собирающихся в 
центральные вены. Синусоидные капилляры извитые. Плотно прилегая к стенкам эпителиаль-
ных тяжей располагаются широкие венозные капилляры, происходящие из желточной вены. 
Последняя дает начало воротной вене. По ходу ветвлений вен врастает соединительная ткань, 
которая в дальнейшем и разделяет паренхиму на небольшие участки, называемые печеночны-
ми дольками. Деление печени на дольки даже у взрослых крыс выражено слабо. 

К 15 суткам эмбриогенеза зародыша белой крысы сосуды оформляются, приобретают 
характерную форму, стенка утолщается. 

К 16 суткам происходит значительный прирост паренхимы печени, тогда как скорость 
роста сосудистого русла замедляется. 

Выводы 
1. Темпы формирования сосудистого русла печени эмбрионов белой крысы опережа-

ют развитие ее паренхимы.  
2. Характерно увеличение кровоснабжения печени в первую очередь за счет интен-

сивного развития сосудов микроциркуляторного русла. 
3. Качественные изменения в структуре сосудов происходит с 14 на 15 сутки эмбрио-

генеза белой крысы. 
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Введение 
Острый фарингит у детей может иметь вирусную и бактериальную природу. Стрептокок-

ковая инфекция как этиологический фактор острого фарингита является серьезной проблемой 
и ей следует уделять особое внимание, поскольку она имеет значительную заболеваемость. 
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Отдаленные последствия стрептококкового фарингита включают ревматическую лихорадку, 
ревматическую болезнь сердца и острый постстрептококковый гломерулонефрит [1]. 

Цель 
Изучить научно-исследовательские работы, посвященные этиологии острого фарингита у 

детей, а также современным подходам к его лечению, опубликованные зарубежными учеными. 
Материал и методы исследования 
Был проведен обширный поиск публикаций по медицинским библиографическим ба-

зам MEDLINE, PubMed и EMBASE, за период с января 1985 г. по февраль 2018 г. Исполь-
зовались следующие поисковые термины: острый фарингит, фарингит у детей, стрепто-
кокковый фарингит, вирусный фарингит. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Острый фарингит вирусной этиологии. Вирусная инфекция вызывает наиболее острые 

случаи фарингита, часто протекает не в изолированной форме, а в виде назофарингита, фа-
ринголарингита, фаринготрахеита, фарингобронхита. Основными возбудителями являют-
ся: вирусы гриппа A и B, риновирус, вирус парагриппа и коронавирус. Для некоторых воз-
будителей характерна определенная клиническая картина, которая помогает в установле-
нии точного диагноза. В качестве примера выступают инфекционный мононуклеоз (вирус 
Эпштейна-Барра), герпангина (вирус Коксаки А), фарингоконъюнктивальная лихорадка, 
фарингит, вызванный вирусом простого герпеса и цитомегаловирусный мононуклеоз (ци-
томегаловирус). Однако даже в этих случаях бывает затруднительно клинически исклю-
чить стрептококковый фарингит [3]. 

Острый фарингит бактериальной этиологии. Streptococcus pyogenes (стрептококк 
группы A). Наиболее частыми возбудителями бактериального фарингита являются cтреп-
тококки группы А. Стрептококковый фарингит нередко приводит к серьезным послед-
ствиям, таким как постстрептококковый гломерулонефрит и острая ревматическая лихо-
радка. Бактериальный фарингит, вызванный стрептококком группы А, отличается относи-
тельно высокой заболеваемостью среди детей 5–15 лет и составляет 20 % от общего числа 
случаев острого фарингита. Считается, что среди младенцев и взрослых вне эндемичных 
очагов заболеваемость значительно ниже. 

Стрептококки групп C и G. Острый фарингит, возникающий в результате употребле-
ния зараженной пищи, связан со стрептококками групп С и G. Было установлено, что S. 
zooepidemicus (группа C) явился причиной вспышки острого фарингита среди 85 пациен-
тов, употреблявших зараженное молоко, у трети пациентов развились поздние почечные 
осложнения. Стрептококки группы G также становились причиной вспышек острого фа-
рингита [4]. Cimolai и др. [6] смогли обнаружить положительную корреляцию между фа-
рингитом и стрептококками групп C и G. Также была установлена связь ассоциированной 
со стрептококками группы G инфекции с последующим развитием острого гломерулоне-
фрита [7]. Ранее стрептококки групп С и G обнаруживались только при бессимптомном 
носительстве [5]. Клинические проявления острого фарингита вызванного стрептококками 
группы C сходны как с культуро-негативным фарингитом, так и с фарингитом, вызванным 
стрептококками группы А. У стрептококков групп С и G присутствуют М-белки. Они ана-
логичны по структуре и функции М-белкам стрептококков группы А. Также вирулентные 
штаммы стрептококков группы G имеют пептидазу C5a, которая аналогична ферменту 
стрептококков группы А. Все это указывает на значительную роль стрептококков, не вхо-
дящих в группу А, в развитии острого фарингита [8]. Изредка причиной острого тонзилли-
та и фарингита является Аrcanobacterium haemolyticum, клиника заражения которой сходна 
с клиникой стрептококкового фарингита со скарлатиноподобной сыпью. 

Подходы к лечению. Первый подход заключается в эмпирическом лечении всех паци-
ентов антибиотиками. Однако этот подход имеет высокий риск побочных эффектов и при-
водит к появлению полирезистентных штаммов[9]. Второй подход предполагает использо-
вание быстрого теста на антиген при всех случаях фарингита, а затем этиотропного лече-
ния тех пациентов, кто получил положительный результат. Общество инфекционных забо-
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леваний Америки (IDSA) и Американская академия педиатрии (AAP) рекомендуют имен-
но этот подход для лечения детей и взрослых. Третий подход заключается в получении 
культур от всех пациентов, а затем лечении их согласно чувствительности микроорганиз-
мов к антибиотикам. Преимуществом такого подхода является высокая эффективность, 
недостатком — длительность исследования. Четвертый подход предполагает выявление 
антигена с последующим лечением антибиотиками положительных пациентов, а также по-
сев на культуру материала, полученного от отрицательных пациентов. Этот подход позво-
ляет быстро и с высокой специфичностью выявить возбудителя, однако является крайне 
затратным, если пациент болен нестрептококковым фарингитом [10]. Пятым подходом яв-
ляется использование клинической системы. При использовании этого подхода пациенты с 
низкими баллами не получают антибиотики. Этот подход считается одним из лучших. Ре-
комендуется пациентам всех возрастов [9]. 

Выводы 
Острый фарингит — достаточно распространенное заболевание среди детей, чаще ви-

русной этиологии. Стрептококковая инфекция является серьезной проблемой, поскольку 
она имеет значительную заболеваемость, приводит к серьезным осложнениям. Клиниче-
ской картины недостаточно для подтверждения диагноза стрептококковый фарингит, 
крайне важно использовать диагностические тесты, такие как быстрый тест на антиген и 
посев на культуру. Доказана значительная роль стрептококков, не входящих в группу А, в 
развитии острого фарингита, выявлена связь ассоциированной со стрептококками группы 
G инфекции с последующим развитием острого гломерулонефрита 
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Введение 
Для оценки свойств внимания в диагностической практике используется множество 

различных методик, но наиболее широкое распространение получила корректурная проба, 
или тест на вычеркивание. Методика была впервые предложена французским ученым 
Б. Бурдоном в 1895 г. для исследования концентрации и устойчивости внимания. Данная 
методика выявляет колебания внимания испытуемых по отношению к однообразным зри-
тельным раздражителям в условиях длительной перегрузки зрительного анализатора. Была 
заимствована из психологии труда, но нашла широкое применение в различных областях 
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практики. Методика может быть использована для оценки изменений состояния людей под 
влиянием фармакологических воздействий, терапии, трудовой нагрузки, настроения. Так-
же при проведении корректурной пробы (тест Бурдона) необходимо учитывать, что воз-
можности организма адаптироваться к тем или иным условиям в значительной степени 
определяются реактивностью и тонусом его ВНС, ее способностью воспринимать, переда-
вать, перерабатывать поступающую информацию, принимать решение и посылать к ис-
полнительным органам управляющие сигналы. 

Цель 
Оценить влияние тонуса и реактивности вегетативной нервной системы на параметры 

внимания студентов. 
Материал и методы исследования 
Для анализа тонуса и реактивности были взяты данные 18 студентов 2–3 курса ГГМУ. 

Возраст обследованных составил 18–20 лет. У испытуемого регистрировали электрокардио-
грамму (ЭКГ) во II отведении 100 кардиоциклов в положении лежа, а затем сразу 100 кардио-
циклов в положении стоя (клиноортостатическая проба). Далее применялся метод кардио-
интервалографии с определением ИН1 (индекс напряжения) по величине которого опреде-
ляется ИВТ (исходный вегетативный тонус) и индекс Р. М. Баевского (ИНБ) по величине 
которого судят о вегетативной реактивности (ВР). 

В своей работе мы руководствовались следующими сведениями. 
Под вегетативным (исходным) тонусом мы понимаем более или менее стабильные ха-

рактеристики состояния вегетативных показателей в период «относительного покоя», т.е. 
расслабленного бодрствования. Выделяют следующие типы вегетативного тонуса: вагото-
ния (парасимпатикотония), эйтония (нормотония), симпатикотония и гиперсимпатикото-
ния. Вегетативные реакции, возникающие в ответ на внешние и внутренние раздражения, 
характеризуют собой вегетативную реактивность. Реактивность человека и животных за-
висит от силы, подвижности и уравновешенности основных нервных процессов (возбуж-
дения и торможения) в коре головного мозга. Выделяют 3 варианта реактивности: нор-
мальный, гиперсимпатикотонический и асимпатикотонический. 

Далее проводилась оценка параметров внимания при помощи корректурной пробы. 
При этом уровень продуктивности и устойчивости внимания оценивался по следующим 
значениям: S = 0–0,5 продуктивность и устойчивость внимания считаются низкими, S = 
0,5–1,0 — средними, S = 1,0–1,25 и выше — высокими. 

Результаты исследования и их обсуждения 
При анализе материала были получены данные, свидетельствующие о том, что объ-

ем внимания студентов-медиков находится на высоком уровне вне зависимости от тону-
са и реактивности. При этом эйтония наблюдалась у 42 % студентов, ваготония — 15,8 % 
студентов, симпатикотония — 31,6 % студентов, гиперсимпатикотония — 10,5 % студен-
тов. Также была определена реактивность ВНС: нормальная — 68 % студентов, гипер-
симпатикотоническая — 10,5 % студентов и асимпатикотоническая наблюдалась у 21 % сту-
дентов. Таким образом, можно сказать, что преобладает тонус эйтония и нормальная ре-
активность ВНС. 

Также были проанализированы результаты прохождения за каждую минуту, которые 
отображены на графиках и выявлено следующее: у студентов, имеющих тонус эйтония и раз-
личную реактивность, пик продуктивности внимания пришелся на последнюю минуту (рису-
нок 1а). У испытуемых с тонусом ваготония и нормальной реактивностью максимальный по-
казатель продуктивности был в первую минуту, а затем она снижалась (рисунок 1б). 

У студентов с тонусом симпатикотония и нормальной реактивностью какой-либо за-
кономернности не выявлено. При тонусе симпатикотония и асимпатикотонической реак-
тивности пик продуктивности внимания наблюдается на первой и предпоследней минутах 
(рисунок 2а), а при тонусе гиперсимпатикотония и нормальной реактивности наибольшая 
продуктивность наблюдается в середине работы (рисунок 2б). 
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структуре заболеваемости занимают болезни сердечно-сосудистой системы (ССС). Боль-
шинство из них развиваются в детском возрасте. Распространение функциональных нару-
шений ССС у детей привлекают внимание врачей для прогнозирования и профилактики па-
тологии риска заболеваний. В ЭХО-КГ практике детей с изменением антропометрических 
параметров в процессе роста и формирования организма нет постоянных нормативных ве-
личин. В конкретном случае необходимо сравнивать полученные данные с остальными кон-
ституциональными параметрами (рост, вес, площадь поверхности тела (BSA)) для каждого 
пациента. Специалисты ультразвуковой диагностики используют нормативы российских и 
европейских авторов. В доступной литературе мы не нашли ЭХО-КГ нормативов сердца де-
тей отечественных исследователей. На наш взгляд, разработка нормативов морфометриче-
ских размеров и гемодинамических показателей сердца для детей, проживающих в РБ, явля-
ется актуальной. С увеличением физической и психоэмоциональной нагрузки перед поступ-
лением ребенка в школу выявление структурных изменений сердца важны для формирова-
ния групп риска развития органической патологии ССС в дальнейшем. 

Цель 
Изучить некоторые морфофункциональные показатели сердца и особенности внутри-

сердечной гемодинамики у детей 5–6 лет, проживающих в Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективно изучено 400 протоколов ЭХО-КГ исследования. В исследование были 

включены 200 мальчиков (средний возраст 5,77 ± 0,43 лет) и 200 девочек (средний возраст 
5,81 ± 0,39 лет), средняя масса тела мальчиков составила 22,63 ± 4,27 кг (площадь поверх-
ности тела 0,86 ± 0,092), девочек — 22,09 ± 4,43 кг (площадь поверхности тела — 0,86 ± 
0,095). Проанализированы следующие параметры сердца: размер корня аорты (АО), левого 
предсердия (ЛП), конечно-диастолический (КДР) и конечно-систолический (КСР) размеры 
левого желудочка, толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖПД), толщи-
на задней стенки левого желудочка в диастолу (ТЗСЛЖД), конечно-диастолический раз-
мер правого желудочка (КДРПЖ), диаметр фиброзного кольца легочной артерии (ЛА), 
функциональное укорочение левого желудочка (ФУ), ударный объем (УО) левого желу-
дочка, фракцию выброса (ФВ) левого желудочка, систолическое (СДЛА) и среднее давле-
ние (СрДЛА) в легочной артерии. Полученные показатели сравнивали с нормативными 
эхокардиографическими размерами у детей 5–6 лет (А. С. Воробьев, 1999). 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием программы 
«Microsoft Exel 2013» и «Statistica» 10.0. Полученные результаты представлены в виде 
средних арифметических величин (М) и стандартного отклонения (SD). Статистическую зна-
чимость различий определяли по парному t-критерию Стьюдента для независимых выборок, 
пороговый уровень статистической значимости принимался при значении критерия p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Морфофункциональные параметры сердца у детей 5–6 лет, проживающих в 
Гомельской области 

ЭХО-КГ-параметры Мальчики,
n = 200

Девочки,
n = 200

Норма 
(А. С. Воробьев, 1999)

КДР (мм) 38,27 ± 2,87 36,54 ± 2,59 25–44 
КСР (мм) 23,17 ± 2,47 22,00 ± 2,17 14–29 
УО (мл) 45,31 ± 8,33 40,64 ± 7,27 32 (20–46) 
ФВ (%) 70,82 ± 4,70 71,80 ± 4,59 78–64 
ФУ (%) 39,71 ± 3,79 39,84 ± 3,82 35,1 ± 5,4 
МЖПд (мм) 5,9 ± 2,35 5,83 ± 1,9 5,8 ± 1,8 
ЗСЛЖд (мм) 5,83 ± 0,89 5,86 ± 1,11 5,9 ± 2,2 
Ударный индекс 52,68 ± 8,64 47,60 ± 8,24 40,0 ± 8,0 
КДРПЖ (мм) 13,3 ± 3,2 12,8 ± 2,8 14,5 ± 3,0 
АО (мм) 16,1 ± 3,4 15,6 ± 2,2 18,7 ± 3,6 
ЛП (мм) 22,1 ± 3,8 21,3 ± 4,2 23,2 ± 6,2 
ЛА (мм) 14,4 ± 1,2 13,1 ± 1,7 14,2 ± 2,3 
СДЛА (мм рт. ст.) 17,0 ± 5,2 17,3 ± 6,1 До 30 
СрДЛА (мм рт. ст.) 13,6 ± 1,2 13,2 ± 1,5 12–15 
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По полученным данным видно, что морфометрические показатели сердца обследуе-
мых детей статистически не отличались (р > 0,05) от возрастных норм, представленных 
российскими исследователями. Однако, сравнивая их с таблицами процентильного рас-
пределения размеров сердца (Ю. М. Белозеров, 1995), можно отметить, что практически 
все линейные размеры сердца детей 5–6 лет Гомельской области попадают в 90–97 про-
центиль, т. е. относятся к верхней границе нормы. 

Также нами были проанализированы данные структурных нарушений сердца. В 86 % случа-
ев были выявлены «малые аномалии сердца» (МАС), которые могут являться морфологической 
основой функциональной сердечно-сосудистой патологии. Аномально расположенные хорды, 
выявленные у 314 (78,5 %) обследованных детей, являются одной из самых часто выявляемых 
МАС, поперечные и множественные хорды левого желудочка выявлены у 72 (18 %) детей. 

Пролабирование митрального клапана I степени отмечалось у 10,5 % обследованных, 
причем в подавляющем числе случаев (87 %) отмечался пролапс передней створки. Кла-
панной регургитацией I степени сопровождалось 28 % выявленных пролапсов. Пролапс 
трикуспидального клапана 1 степени с регургитацией I степени был выявлен у 1,25 % об-
следованных. Дети, имеющие пролапс митрального и трикуспидального клапана требуют 
пристального наблюдения педиатров и детских кардиологов. 

Нами выявлены и другие МАС: функционирующее овальное окно с непостоянным ге-
модинамически незначимым лево-правым сбросом — у 35 (8,75 %) детей; нормально 
функционирующий бикуспидальный аортальный клапан — у 1 (0,25 %) ребенка; сеть Хиа-
ри — у 2 (0,5 %); удлиненная Евстахиевая заслонка — у 2 (0,5 %); увеличение размеров 
аорты на уровне синусов Вальсальвы — у 1 (0,25 %); аневризма межпредсердной перего-
родки — у 6 (1,5 %). Патологическая регургитации на клапанах зарегистрированы у 8,3 % детей. 

У 10 % исследуемых было обнаружено три и более малых аномалий сердца. По дан-
ным литературы превышение порога 3 малых аномалии сердца является индикатором не-
благополучия в отношении факторов, влияющих на формирование здоровья и развитии 
органической патологии сердца у взрослых. 

Выводы 
1. Морфометрические размеры сердца детей 5–6 лет, проживающих в Гомельской об-

ласти укладываются в возрастные нормативы, предложенные российскими специалистами. 
Однако по многим показателям имеется тенденция к верхней границе нормы. В связи с 
этим, необходима разработка собственных эхокардиографических нормативов, учитыва-
ющих антропометрические особенности детского населения Республики Беларусь. 

2. Дети, имеющие малые аномалии сердца, должны находиться под наблюдением специали-
стов, в группе повышенного риска формирования органической патологии сердца в дальнейшем. 
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Введение 
Приоритетным направлением в современном акушерстве является совершенствование 

тактики ведения родов. В целях снижения перинатальной смертности многие авторы счи-
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тают операцию кесарева сечения ведущим методом родоразрешения [1]. В разных странах 
частота кесарево сечения варьирует. Так в Беларуси составляет 25–27 % от общего числа 
родов, в России — 15,9 %, в Германии — 22,3 %, в США — 26,1 %. По мнению экспертов 
ВОЗ частота кесарево сечения 15% способствует снижению перинатальной смертности, а 
более частое применение этой операции не обосновано [2]. 

Цель 
Сравнить и проанализировать показатели гемограммы детей, рожденных естественным и 

оперативным путем, а также установить влияние пола ребенка на показатели гемограммы. 
Материал и методы исследования  
Выполнен ретроспективный анализ 90 амбулаторных карт детей первого года жизни, рож-

денных в 2017 г. Исследовательская работа проведена на базе 1-й детской поликлиники г. Грод-
но. Статистическая обработка выполнена с использованием программы «Statistica» 6.0. Рассчи-
тывали среднее арифметическое значение (Хср.) и среднее квадратическое отклонение (SD). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Данные амбулаторных карт были разделены на 2 равночисленные группы по 45 чело-

век: 1-я группа — дети, рожденные с помощью операции кесарева сечения, 2-я группа — 
дети, рожденные путем естественного родоразрешения. Были проанализированы следую-
щие показатели гемограммы:эритроциты (RBC, 1012/л),тромбоциты (PLT, 109/л), гемогло-
бин (HGB, g/l), лейкоциты (WBC, 109/l), лимфоциты (Lym, %), моноциты (Mid, %), грану-
лоциты (Gra, %), гематокрит (HCT, %). 

В результате анализа гемограммы по способу родоразрешения было выявлено, что 
большинство показателей анализа крови детей, рожденных в результате физиологических 
родов (эритроциты(RBC, 1012/l), тромбоциты (PLT, 109/l), гемоглобин (HGB, g/l), лейкоци-
ты (WBC, 109/) l, моноциты (Mid, %), гематокрит (HCT, %)) выше по сравнению с родораз-
решением при помощи кесарева сечения (таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели гемограммы по способу родоразрешения 

Показатель, единица измерения 
Кесарево сечения, (N = 45) Физиологические роды, (N = 45) 

Хср. ± SD Хср. ± SD 
RBC, 1012/l 4,32 ± 0,42 4,64 ± 0,44** 
PLT,109/l 253 ± 62,3 305 ± 53,7** 
HGB, g/l 150 ± 15,5 162 ± 14,8* 
WBC, 109/l 11,43 ± 2,35 15,02 ± 3,67** 
Lym, % 40,2 ± 8,01 39,1 ± 6,53 
Mid, % 7,1 ± 3,13 9,2 ± 4,30* 
Gra, % 53,1 ± 8,04 51,2 ± 7,33 
HCT, % 42,2 ± 4,03 45,1 ± 4,70** 

* — р < 0,05; ** — p < 0,01. 
 

При анализе показателей гемограммы в зависимости от пола новорожденного было 
выявлено, что показатели гранулоцитов (Gra, %) и тромбоцитов (PLT, 109/l) у девочек были 
достоверно выше аналогичных показателей у мальчиков. В тоже время показатели лимфо-
цитов (Lym, %), моноцитов (Mid, %) выше у мальчиков (таблица 2). 

Таблица 2 — Показатели гемограммы в зависимости от пола 

Показатель, единица измерения 
Мальчики (n = 46) Девочки (n = 44)

Хср. ± SD Хср. ± SD 
RBC, 1012/l 4,56 ± 0,41 4,68 ± 0,34 
PLT,109/l 292 ± 59,3 311 ± 56,0** 
HGB, g/l 158 ± 13,3 159 ± 12,3 
WBC, 109/l 14,90 ± 3,86 15,05 ± 3,21 
Lym, % 41,3 ± 7,56** 37,3 ± 6,81 
Mid, % 10,5 ± 5,22** 7,3 ± 2,64 
Gra, % 47,8 ± 8,33 55,8 ± 6,88** 
HCT, % 44,1 ± 4,58 44,7 ± 3,22 

** — p < 0,01 
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Выводы 
По данным исследования отмечается зависимость некоторых показателей гемограммы 

от способа родоразрешения. Большинство показателей гемограммы детей, рожденных в ре-
зультате физиологических родов выше по сравнению с родоразрешением при помощи ке-
сарева сечения. Выявлена зависимость показателей гемограммы от пола ребенка. У дево-
чек достоверно выше показатели гранулоцитов (Gra, %) и тромбоцитов (PLT, 109/l), а у 
мальчиков - показатели лимфоцитов (Lym, %), моноцитов (Mid, %). 
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Введение 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — клинически и морфологически 

подобные острые воспалительные заболевания органов дыхания, возбудителями которых 
являются пневмотропные вирусы. 

ОРВИ являются самой распространённой группой инфекционных заболеваний. Наиболь-
ший показатель отмечается среди детей первых лет жизни, что связано с посещением ими дет-
ских учреждений, а также незрелыми механизмами неспецифической защиты организма. 

ОРВИ вызывают более трехсот различных вирусов, наиболее распространенными яв-
ляются: вирус гриппа, парагриппа, риновирус, РС-вирус, аденовирус. 

В осенне-зимний период особенно высока социальная значимость ОРВИ; возникает 
повышенная нагрузка на лечебные учреждения, увеличивается количество и продолжи-
тельность случаев временной нетрудоспособности. Зачастую возникают различные ослож-
нения, в том числе присоединение бактериальной микрофлоры, что объясняется снижени-
ем общей резистентности организма, переохлаждением. 

Цель 
Сравнить эффективность терапии острых респираторных инфекций у детей гомеопа-

тическими средствами и препаратами прямого противовирусного действия. 
Материал и методы исследования 
В ходе исследования было проанализировано 100 историй развития детей 2–12 лет, 

обратившихся за амбулаторной медицинской помощью по поводу острых респираторных 
инфекций в ГЦГДКП, филиал № 3 в период с декабря по февраль 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Оценка эффективности терапии проводилась с учетом возраста детей. Наибольшую 

группу составили дети 2–6 лет (40; 40 %). В этой группе детей гомеопатические средства 
получали 17 (42,5 %) человек, 23 (57,5 %) детям назначались препараты прямого противо-
вирусного действия. 

Средняя продолжительность лечения в данной группе составила 8,2 дня. Средняя про-
должительность лечения детей, принимавших гомеопатические средства — 8,3 дня, препа-
раты прямого противовирусного действия — 8,1. 
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Осложнения острой респираторной инфекции в виде пневмонии, острого отита разви-
лись у 12 (30 %) детей, у 7 (17,5 %) на фоне приема гомеопатических средств и у 5 (12,5 %) — 
на фоне приема препаратов прямого противовирусного действия. 

Вторую группу составили 32 (32 %) ребенка 7–9 лет, из которых 20 (62,5 %) детей получа-
ли гомеопатические средства, 12 (37,5 %) — препараты прямого противовирусного действия. 

Средняя продолжительность лечения в данной группе составила 7,2 дня. Средняя про-
должительность лечения детей, принимавших гомеопатические средства — 7,4 дня, препа-
раты прямого противовирусного действия — 7,0. 

Осложнения острой респираторной инфекции в виде острого тонзиллита, острого оти-
та развились у 4 (12,5 %) детей, одинаково часто (по 2; 11,2 % ребенка) на фоне приема 
гомеопатических препаратов и препаратов прямого противовирусного действия. 

Третью группу составили 28 (28 %) детей 10–12 лет, из которых 16 (57,1 %) получали 
гомеопатические средства, 12 (42,9 %) — препараты прямого противовирусного действия. 

Средняя продолжительность лечения в данной группе составила 6,8 дня. Средняя про-
должительность лечения детей, принимавших гомеопатические средства — 7,0 дней, пре-
параты прямого противовирусного действия — 6,6 дней. 

В данной группе у 5 (17,9 %) детей развились осложнения в виде пневмонии, острого 
тонзиллита, острого отита. У 3 (10,7 %) детей, принимавших гомеопатические средства и у 
2 (7,2 %) — препараты прямого противовирусного действия. 

Выводы 
ОРВИ наиболее подвержены дети дошкольного возраста. В детской практике для ле-

чения острых респираторных инфекций одинаково часто используют гомеопатические 
средства и препараты прямого противовирусного действия. В младшей возрастной группе 
предпочтение отдается препаратам прямого противовирусного действия. Достоверных раз-
личий средней продолжительности лечения, развития осложнений на фоне приема гомео-
патических средств и препаратов прямого противовирусного действия нет. 
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Введение 
Показатели длины тела (ДТ) сопряжены с процессами костного ремоделирования и 

метаболизма. Однако, у новорожденных данная проблема остается малоизученной [2, 3]. 
Цель 
Оценить показатели костного моделирования у новорожденных детей с высокими по-

казателями ДТ. 
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Материал и методы исследования 
Обследовано 73доношенных новорожденных детей, которые были распределены на 2 груп-

пы: 1-я (n = 12) — с значениями z-score ДТ > +2, 2-я (n = 61) — значениями z-score ДТ от 1 
до –1. Все дети были рождены от первородящих матерей в возрасте от 18 до 35 лет, без 
тяжелой соматической и акушерско-гинекологической патологии. 

Измерение и интерпретация значений ДТ новорожденных проводились с учетом ре-
комендаций ВОЗ. Значения z-score (StandardDeviationScore) ДТ новорожденных были рас-
считаны по программе ВОЗ Anthro [4]. 

Показатели костной минеральной плотности оценивали на ультразвуковом денсито-
метре (Omnisense 7000) по скорости прохождения ультразвуковой волны SOS (м/с) на 
большеберцовой кости с расчетом показателя z-score. Статистическая обработка получен-
ных результатов проводилась с помощью пакета программ «Statistica» 10.0 (StatSoft, RU). 
Количественные показатели представлены в виде медианы, 25 и 75 перцентилей (Ме [25–
75]), бинарные — в виде относительных частот (%). Для подсчета уровня значимости в 
различии бинарных показателей использовался метод χ2 Пирсона с поправкой Yates и точ-
ный критерий Фишера. Для сравнения двух количественных величин использовался кри-
терий Манна — Уитни. Критический уровень значимости (p) принимали меньше 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При оценке ДТ новорожденных исследуемых групп выявлено, что средние показатели 

длины тела 1-й группы превышали показатели детей 2-й группы и составили 57 [56; 59] см 
и 53 [49; 55] см соответственно (р < 0,001). 

Известно, что одним из факторов рождения детей с высокими показателями физического 
развития является избыточная гестационная прибавка массы тела [1]. В нашем исследовании, 
у 75 % матерей новорожденных 1-й группы отмечалась прибавка массы тела во время бере-
менности больше 16 кг, в 2-й группе таких матерей оказалось 31 % (χ2 = 8,16; р = 0,004). 

Анализ данных ультразвуковой денситометрии показал, что скорость прохождения 
ультразвуковой волны и значения z-score у детей 1-й и 2-й групп статистически значимо не 
различались (таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели ультразвуковой денситометрии новорожденных 

Группы 
Скорость ультразвуковой волны, м/с z-score 

Абсолютное значение P между группами Абсолютное значение P между группами
1-я группа 2901 [2701; 3314] 

Р = 0,7 
–1,3 [–4,3; 2,4] 

Р = 0,5 
2-я группа 2922 [2556; 3360] –1,4 [–3,2; 1,8] 

 
Однако, при индивидуальном анализе показатели z-score < –2, свидетельствующие о 

снижении костной прочности, отмечались у 50 % детей 1-й группы и у 21,3 % новорож-
денных 2-й группы (χ2 = 4,39; р = 0,038). 

Выводы 
1. Избыточная гестационная прибавка массы тела приводит к рождению детей с высо-

кими показателями длины тела. 
2. Высокие показатели длины тела новорожденного ассоциируются с недостаточной 

минерализацией костей при рождении. 
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Введение 
Бронхиальная астма — хроническое заболевание дыхательных путей, патогенетиче-

скую основу которого составляет аллергическое воспаление и гиперреактивность бронхов, 
характеризующееся повторными эпизодами бронхиальной обструкции, обратимой спон-
танно или под влиянием проводимого лечения, проявляющейся одышкой, свистящими 
хрипами в легких, нередко слышимыми на расстоянии, кашлем, чувством стеснения в гру-
ди, чаще ночью или ранним утром [2]. 

Бронхиальная астма является наиболее распространенным во всем мире хроническим 
заболеванием, представляющим значительную социальную проблему, как для детей, так и 
для взрослых [1]. 

Цель 
Изучить наследственность, физическое развитие детей с бронхиальной астмой. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Учреждения «Гомельская областная клиническая 

больница». 
Было проанализировано 50 медицинских карт стационарного пациента детей 10–13 лет, 

которые находились на лечении в детском пульмонологическом отделении с диагнозом 
бронхиальная астма. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализируемую группу составили 25 (50 %) девочек и 25 (50 %) мальчиков. Практиче-

ски все дети были жителями г. Гомеля (40; 80 %). 
Астма с преобладанием аллергического компонента (J45.0) — основная нозологиче-

ская форма у 48 (96 %) госпитализированных детей. У 1 (2 %) ребенка — неаллергическая 
астма (J45.1) и у 1 (2 %) — астма неуточненная (J45.9). 

Планово госпитализировано 36 (72 %) детей, экстренно — 14 (28 %). Большинство де-
тей (44; 88 %) госпитализировано в стационар в состоянии средней тяжести, в тяжелом со-
стоянии госпитализировано 6 (12 %) детей. Степень тяжести определялась степенью дыха-
тельной недостаточности (ДН): ДН 1 степени наблюдалась у 3 (6 %) детей, ДН 2 степени — 
у 2 (4 %), ДН 3 степени — у 1 (2 %) ребенка. У 44 (88 %) детей, госпитализированных в 
стационар с диагнозом бронхиальная астма, дыхательной недостаточности не было. 

Бронхиальная астма — хроническое аллергическое заболевание с наследственной 
предрасположенностью [2]. Отягощенная наследственность по аллергическим заболевани-
ям отмечена у 28 (56 %) детей. У 9 (32,1 %) детей аллергией страдает отец, у 8 (28,6 %) — 
мать, у 4 (14,3 %) — бабушка, у 3 (10,7 %) — дедушка. Аллергические заболевания у тети, 
дяди, сестры, брата отметили по 1 (3,6 %) ребенку. 

Дети с бронхиальной астмой имеют различные показатели физического развития. 
Среднее гармоничное физическое развитие имели только 12 (24 %) детей. Низкое гармо-
ничное — 4 (8 %), высокое гармоничное — 2 (4 %) детей. Среднее дисгармоничное (за счет 
дефицита массы тела) физическое развитие имели 5 (10 %) детей: 1 степени — 2 (4 %), 
2 степени — 3 (6 %) ребенка, за счет избытка массы тела — 6 (12 %) детей: 1 степени — 
4 (8 %), 2 степени — 2 (4 %) ребенка. Низкое дисгармоничное физическое развитие с де-
фицитом массы тела 1 степени отмечено у 6 (12 %) детей, низкое резко дисгармоничное с 
дефицитом массы тела 2 степени — у 12 (24 %) детей. Высокое дисгармоничное физиче-
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ское развитие с избытком массы тела 1 степени имел 1 (2 %) ребенок, высокое резко дис-
гармоничное физическое развитие с избытком массы тела 2 степени — 2 (4 %) детей. 

Выводы 
У детей основной формой бронхиальной астмы является астма с преобладанием ал-

лергического компонента (J45.0). Большинство детей госпитализируются планово в состо-
янии средней тяжести. Отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям 
имеют половина детей с бронхиальной астмой, одинаково часто по отцовской и материн-
ской линии. В 76 % случаев дети имеют дисгармоничное физическое развитие, треть из ко-
торых — низкое резко дисгармоничное с дефицитом массы тела 2 степени. 
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Введение 
Проблема гастродуоденальных кровотечений по-прежнему актуальна, что обусловлено 

тенденцией к увеличению данной патологии у лиц, страдающих язвенной болезнью [1]. В 
России заболеваемость язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в 2017 г. 
составила 173,4 на 100 тыс. населения, причем гастродуоденальные кровотечения развивают-
ся в среднем у 25 % пациентов, страдающих язвенной болезнью, а смертность от этих боль-
ных составляет 15 %. В Великобритании от осложнений язвенных поражений желудка и две-
надцатиперстной кишки ежегодно погибает более 2000, в США — более 16500 пациентов. 

Цель 
Улучшить результаты лечения больных с язвенным кровотечением. 
Материал и методы исследования 
Исследования охватывают 17 больных с язвенным гастродуоденальным кровотечени-

ем, находящихся на лечении в хирургических отделениях ГАУЗ «ГКБ имени Н. И. Пирого-
ва» г. Оренбурга в 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из наблюдаемых больных 10 (59 %) — мужчин и 7 (41 %) — женщин. Всем больным в 

течение двух часов с момента поступления в стационар проводили эндоскопическое иссле-
дование (ЭГДС). Большинство пациентов не знали о наличии у них язвенной болезни. 
Всем больным применяли аргоноплазменную коагуляцию и обкалывание язвы аминока-
проновой кислотой, транексаном совместно с инфузионной, гемостатической, противояз-
венной терапией. Наиболее часто массивные, угрожающие жизни кровотечения возникали 
из язв луковицы двенадцатиперстной кишки. Эндоскопический гемостаз не был эффекти-
вен в одном наблюдении, при язве двенадцатиперстной кишки, пенетрирующей в печёноч-
но-двенадцатиперстную связку. 
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Выводы 
Использование во время ЭГДС сочетанных методов местного гемостаза позволило до-

биться стойкого гемостаза. Однако не следует надеяться на успешность данных методов у 
всех больных. Это касается артериального кровотечения из язвы двенадцатиперстной киш-
ки, пенетрирующей в печёночно-двенадцатиперстную связку. Учитывая тяжесть кровоте-
чения, состояние больного, время поступления в стационар, сопутствующую патологию, 
характера язвенного дефекта в каждом конкретном случае, в отношении выбора способа 
остановки кровотечения следует подходить строго индивидуально, разумно использовать 
эндоскопические и хирургические методы лечения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ивашкин, В. Т. Гастроэнтерология / В. Т. Ивашкин, Т. П. Лапина // Национальное руководство: краткое издание. — 
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — С. 384. 

2. Тарасенко, С. В. Хирургия осложнений язвенной болезни: монография / С. В. Тарасенко, О. В. Зайцев, В. П. Ко-
чуков. — М.: Проспект, 2015. — С. 242. 

3. Хрупкин, В. И. Неотложная эндоваскулярная хирургия гастродуоденальных кровотечений: монография. — М.: 
Интелтек, 2014. — С. 86. 

УДК 616-053.32 
ДИНАМИКА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Дроздова А. Г., Козлова Н. Ю. 

Научный руководитель: заведующая кафедрой, д.м.н., профессор И. Л. Алимова 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Смоленск, Российская Федерация 

 

Введение 
В последние годы в Российской Федерации и Смоленской области процент прежде-

временных родов колеблется от 4,1 до 4,6 % [1]. В Смоленской области за 2016 г. родилось 
9288 детей, из них с ЭНМТ 36 (0,39 %) детей, с ОНМТ — 63 (0,68 %) ребенка [3]. 

Цель 
Явился анализ динамики показателей физического развития недоношенных детей. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 109 детей, родившихся недоношенными на различных сроках гестации 

от 26 до 36 недель беременности. Дети были распределены на 3 группы в зависимости от 
гестационного возраста (ГВ): 1-я группа — ГВ 26–27 недель (n = 9), 2-я группа — ГВ 28–
32 недели (n = 52), 3-я группа — ГВ 33–36 недель (n = 48). 

Оценка соответствия гестационного возраста и антропометрических данных проводи-
лась с помощью компьютерной программы Фентон [4] при рождении и при достижении ГВ 
36–39 недель. Оценка выражалась в сигмальных отклонениях (z-score). Значения z-score от 
–1 до +1 оценивались как средние показатели, от –1 до –2 и от +1 до +2 оценивались как 
показатели ниже и выше среднего соответственно, > –2 и > +2 как очень низкие и очень 
высокие показатели соответственно [2]. 

Статистический анализ результатов выполняли при помощи пакета прикладных про-
грамм «Statistica» 7.0 (StatSoftInc., США). Данные представлены в виде медианы и 25–75-й про-
центили. Различия между показателями считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В таблице 1 представлены показатели z-score массы и длины тела недоношенных де-

тей при рождении и в динамике. 
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При сравнении медиан значений z-score массы и длины тела при рождении и при до-
стижении ГВ 37–38 недель у детей всех групп отмечалась отрицательная динамика. 

При индивидуальном анализе в 1-й группе различия в частоте встречаемости различ-
ных показателей длины и массы тела не носили статистически значимый характер, так как 
количество обследованных детей было небольшим. 

При индивидуальном анализе во 2-й группе увеличилось количество детей с очень 
низкими (длина тела: х2 = 9,93; р = 0,001, масса тела: х2 = 3,25; р = 0,071) иниже среднего 
(длина тела: x2 = 6,64; р = 0,009, масса тела: x2 = 9,45; р = 0,002)показателями физического 
развития. Уменьшилось количество детей со средними массо-ростовыми показателями 
(длина тела: x2 = 20,85; р = 0,001, масса тела: x2 = 4,56; р = 0,033). 

При индивидуальном анализе 3-й группы детей в динамике отмечены статистически 
значимые различия только по длине тела. Так, в данной группе увеличилось количество де-
тей с показателями ниже среднего (x2 = 3,39; р = 0,066) и уменьшилось количество детей со 
средними показателями длины тела (x2 = 3,31; р = 0,069). Распределение массы тела у де-
тей 3-й группы соответствовало значениям при рождении. 

Выводы 
Принципиальных различий по показателям массы, длины тела, частоте встречаемости 

значений z-score у новорожденных различного ГВ при рождении не выявлено. Однако, у 
детей всех исследуемых групп отмечается ухудшение массо-ростовых показателей в дина-
мике. Наиболее оптимальные значения длины и, особенно, массы тела отмечается у детей с 
ГВ 33–36 недель при рождении. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анализ динамики рождаемости, преждевременных родов и перинатальных исходов за 2012–2015 гг. в Смолен-
ской области / И. Л. Алимова [и др.] // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. — 2016. — Т. 15, 
№ 4. — С. 51–57. 

2. Fenton, T. R. A systematic review and meta-analysis to revise the Fenton growth chart for preterm infants. 
3. https://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/motherhood. 
4. Интернет-ресурс: http://peditools.org/fenton2013/index.php. 

УДК 578.827.1:618.1-006.6-092 
ВИРУСЫ ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА ВЫСОКОГО ОНКОГЕННОГО РИСКА 

И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 

Дубина А. В., Петушкова А. А. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Е. Ф. Еремин 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Введение 
В Республике Беларусь заболеваемость раком шейки матки в 1990 г. составила 14,7 на 

100 тыс., в то время как в 2006 г. уже 17,2 на 100 тыс. населения, изменилась возрастная 
структура заболевших раком шейки матки, смещение произошло в сторону пациенток ре-
продуктивного возраста. В 2005 г. пик заболеваемости инвазивным раком шейки матки 
приходился на возраст 55–59 лет, в 2006 г. — на возрастную группу 45–49 лет и более мо-
лодые группы пациентов [3]. 

Цель 
Определить частоту встречаемости ВПЧ высокого онкогенного риска разных геноти-

пов у женщин репродуктивного возраста в РБ. 
Материалы и методы исследования 
Для определения генотипов ВПЧ высокого онкогенного риска были использованы ком-

мерческие тест-системы ПЦР разных фирм-производителей: «ВекторБест», Новосибирск, 
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Введение 
Проблема тиреоидной патологии имеет особое значение для Беларуси. Это обусловле-

но радиационным воздействием на щитовидную железу в результате катастрофы на ЧАЭС 
на фоне дефицита стабильного йода. При этом более 30 % детей в возрасте до 2 лет под-
верглись радиационному воздействию мощностью выше 1 Грей, что значительно превыша-
ет предельно допустимые дозы. В результате заболеваемость патологией щитовидной же-
лезы у жителей Беларуси после катастрофы значительно увеличилась. 

Цель 
Изучить механизм развития, динамику и профилактику гипотиреозных заболеваний у 

жителей Республики Беларусь. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ литературы о заболеваемости гипотиреозом жителей Республики Бе-

ларусь за период 1992–2008 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе выполнения научной работы, в результате анализа литературы, было определе-

но, что в основе гипотиреоза лежат врожденные дефекты биосинтеза тиреоидных гормо-
нов, радиоактивное заражение местности, повреждение железы радиоактивным йодом, в 
результате чего происходит снижение уровня тиреоидных гормонов, имеющих спектр вли-
яния на метаболические и физиологические процессы в организме. 

Определен рост показателей первичной заболеваемости жителей Республики Беларусь 
гипотиреозом с 1992 г. по 2008 г. на 100 тыс. населения: в 9,7 раз (таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели первичной заболеваемости населения РБ гипотиреозом (на 100 тыс.) 
с 1992 по 2008 гг. 

1992 3,5
1993 5,8
1994 7,4
1995 6,47 
1996 7,82 
1997 9,97 
1998 9,5
1999 16,3 
2000 22,5 

2001–2002 28,4 
2003 26,4 
2004 28,3 
2005 28,4 
2006 27,1 
2007 26,2 
2008 34,1 
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Введение 
Английский язык возник в раннем Средневековьекак язык части германских племен, 

вторгшихся в Британию. Он стал родным для большинства населения Великобритании, а с тер-
риториальным ростом Британской империи, распространился в Азию, Африку, Северную Аме-
рику и Австралию. После приобретения независимости британскими колониями английский 
язык остался либо родным языком большей части населения (США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия), либо одним из официальных языков (Индия, Нигерия). На данном этапе историче-
ского развития насчитываются более десятка диалектов английского языка, в связи с тем, что 
английский язык повсеместно распространен в мире. Существует некая закономерность, заклю-
чающаяся в том, что различные диалекты наблюдаются обычно у жителей сельских районов. 

Как правило, различают два типа диалектов, одним из которых является территори-
альный, а другой — социальный. Территориальный диалект — это разновидность языка, ко-
торая используется на конкретной территории как средство общения местных жителей. Соци-
альный диалект — это язык, на котором говорит конкретная социальная группа населения. 

Цель 
Изучить имеющиеся в литературных источниках данные по диалектологии Велико-

британии. 
Материал и методы исследования 
Научно-методические пособия. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Королевский английский является языком, на котором говорят в каждой из четырех 

частей Великобритании: Шотландии, Англии, Уэльсе и Ирландии. На каждой из четырех 
частей Великобритании английский язык имеет собственные отличия. 

Шотландца можно узнать по основным особенностям его речи, одним из которых являет-
ся очень сильный, гулкий звук [r]. Который иногда звучит там, где его не должно быть в речи 
жителей южной Англии. Кроме некой особенности произношения [r] жители Уэльса, Шот-
ландии, Ирландии в своей речи используют множество региональных слов и выражений. 

Для передачи речи шотландца в литературе используются такие слова и фразы, как: 
“wee” вместо “little”; 
“Idinna ken» вместо “I don’t know”’; 
“Awrite” = “Hi” 
“ye” вместо “you”. 
Исходя из этого, жителю южной части Англии речь шотландца является не всегда понятной. 
Что касается речи жителей Ирландии и Уэльса, для них характерно мелодичная и рав-

номерная интонация. В свою очередь утвердительное предложение, сказанное ирландцем, 
англичанин воспримет как вопросительное. 

Для передачи речи валлийцев в литературе используются такие слова и фразы, как: 
“look you” вместо “do you see”. 
“boyo” вместо “man”; 
А в речь ирландца используются такие выражения, как: 
“would you be after wanting for” вместо “do you want” и повторением последних 

фраз, например, at all, at all; 
“begorra” вместо “by god”. 
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Также в Великобритании существуют большое количество региональных диалектов. 
Во многих крупных городах так же, как и в каждом графстве Великобритании существует 
собственный диалект. Одними из самых узнаваемых и наиболее выраженных городских 
диалектов являются лондонский и ливерпульский диалекты. 

Кокни (англ. cockney) — один из самых популярных типов лондонского просторечия, 
назван по пренебрежительно-насмешливому прозвищу уроженцев Лондона из средних и 
низших слоев населения. В соответствии с легендой, истинный кокни — это житель Лон-
дона, родившийся в пределах слышимости звона колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу. 
Особенной чертой данного диалекта является своеобразное произношение, неправиль-
ность речи и рифмованный сленг. Также можно заметить, что некоторые англоязычные ак-
теры, подражая речи кокни, используют не настоящий акцент, называемый «мокни». 

Типичные особенности речи кокни это: 
Пропуск звука [h]. Например, “not ’alf» вместо «not half”. 
Использование “ain’t” вместо “isn’t” или “am not”. 
Использование рифмованного сленга. Например, “feet” — “plates of meat”, вместо 

“head” — “loaf of bread”; иногда такие словосочетания сокращаются, образуя новое 
слово: “loaf» вместо “loaf of bread”. 

Использование гортанной смычки вместо [t] между гласными или сонантами (если 
второй из них не ударный): bottle = «бо’л». 

Использование вместо [r] губно-зубного [ʋ], на слух напоминающего [w]. (“Weally” 
вместо “really”). 

Пропуск звука [t] на конце слова, пример: [ʃui] вместо [ʃaɪt]. 
Еще одним из таких диалектов является диалект скауз. Скауз отличается быстрой, очень 

акцентированной манерой речи, с диапазоном роста и падения тона, нетипичным для многих 
диалектов северной Англии. Но несмотря на то, что скауз является городским диалектом, в 
различных частях города существуют свои особенности. Например, в южной части города ак-
цент более мягкий, лиричный, а на севере грубый, твердый. В основном, данные, различая 
можно выявить при произношении гласных. В то время как северная часть города произносит 
такие слова, как “book” и “cook” не в соответствии с нормативным произношением, в южной 
части города произносятся по правилам. Когда-то по всей территории Великобритании счита-
лось нормой использование длинного [uː] в таких словах, но в настоящее время данное произ-
ношение преобладает лишь у жителей Северной Англии и Шотландии. 

Вывод 
Английский язык претерпел значительные изменения, обусловленные не только гео-

графическими, но и социальными причинами. Несмотря на все попытки унифицировать 
язык, единый «Королевский английский» так и не получил широкого распространения. 
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обучения коммуникации студентов-иностранцев. 
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В настоящее время проблема билингвизма приобретает особую значимость, поэтому 
исследование языковых контактов и связанных с ними явлений (двуязычие, диглоссия, ин-
терференция) приобретает особую актуальность. Человек, изучающий иностранный язык, 
часто сталкивается с явлением языковой интерференции. Этот феномен возникает в ре-
зультате влияния системы одного языка на другой. 

Одним из способов преодоления отрицательного влияния межъязыковой интерферен-
ции может выступать анализ родного и изучаемого языков. 

Вопросами методики обучения русскому языку как неродному занимались Л. В. Щер-
ба, С. И. Бернштейн, Е. Д. Поливанов и др., которые в основу обучения положили принцип 
учета родного языка. Среди авторов — тюркологов, изучавших проблемы обучения турк-
мен русскому языку, следует назвать Н. А. Баскакова, А. П. Поцелуевского. 

Категория вида в русском языке пронизывает всю систему глагольных форм: времена, 
наклонения, залоги, следовательно, она занимает важное место в системе русского глагола 
и является наиболее трудным разделом русской грамматики, о чём свидетельствуют частые 
ошибки иностранных студентов.  

Цель 
Сопоставление видовых значений глаголов русского и туркменского языков, определе-

ние возможного проникновения элементов родного языка в русскую речь туркмен. 
Материал и методы исследования 
В русском языке глаголы бывают несовершенного (НСВ) и совершенного (СВ) вида. 

Глаголы НСВ употребляются для обозначения факта совершения действия безотноситель-
но к какому-либо его результату (общефактическое значение), длительности действия, по-
вторяемости или одновременности действий. Глаголы СВ употребляются для обозначения 
законченности, результативности действия, однократности совершения действия или по-
следовательности совершения действий. При употреблении вида глагола необходимо учи-
тывать, одновременно или последовательно происходят действия: одновременно происхо-
дящие действия требуют употребления несовершенного вида, а последовательно происхо-
дящие действия — совершенного. В туркменском же языке одни и те же глагольные формы 
могут употребляться для обозначения как одновременно, так и последовательно происхо-
дящих действий. Как следствие этого студенты делают ошибки такого типа: Он вошел в 
комнату и видел … (вместоувидел); Мырат взял ручку и писал … (вместо написал) и т. п. 

Начальная форма глагола в обоих языках имеет, как правило, значение НСВ: играть 
(ойнамак), работать (ишлемек), читать (окамак), писать (язмак), идти (гитмек), рисовать 
(суратчекмек). Только немногие глаголы в русском языке имеют начальную форму со зна-
чением СВ: дать (бермек), сесть (отурмак), а также некоторые глаголы, оканчивающиеся на -ить: 
простить (багшламак), пустить (гойбермек), лишить (махрумэтмек). От этих глаголов в 
русском языке могут быть образованы парные глаголы НСВ (давать, садиться, прощать, 
пускать, лишать) с тем же лексическим значением, только с оттенком длительности време-
ни. В туркменском же языке эти глаголы имеют значение СВ и НСВ одновременно. 

Большое количество способов образования видов становится для туркменских студен-
тов огромной проблемой в изучении русского языка. Изменение видового значения у глаго-
лов происходит при образовании производных глаголов посредством приставок, суффик-
сов, изменений в корне и лексических средств. Значения приставок очень разнообразны. 
Часто при образовании СВ к исходной форме русского глагола НСВ прибавляются при-
ставки по-, над-, под-, пере-, при- и т. д. А в туркменском языке глаголы не образуются при 
помощи приставок, поэтому значение русских приставочных глаголов передается или раз-
личными словами, или аналитически: написать (языпболмак), сделать (эдипболмак), при-
лететь (учупэтмек). Аналитическая форма туркменского глагола представляет собой се-
мантическую совокупность полнозначного глагола и вспомогательного, где первый имеет 
основное лексическое значение, а второй является носителем грамматического, например: 
Довран писал сочинение (Доврандузмеязды). Довран написал сочинение (Доврандузме-
языпболды). Поэтому при дифференцировании глаголов НСВ и СВ для туркмен характер-
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ны ошибки (Весь день Мекан написал сочинение. Раньше я часто купил цветы на рынке. 
Вчера он встречал на улице своего одноклассника). 

Различия наблюдаются и при переводе слов с многозначными приставками: подписать 
(гол чекмек), списать (гочурмек), выписать (языпалмак). Возьмем, к примеру, приставку 
по-. Она может вносить в значение некоторую ограниченность действия (почитал, погулял, 
поработал, попел), а преимущественно с глаголами движения она широко употребляется в 
начинательном значении (полетел, побежал). То же самое можно сказать и о приставке за-, 
которая некоторым глаголам, кроме значения законченности, придает значение начала дей-
ствия. Глаголы с начинательным значением в туркменском языке передаются преимуще-
ственно сочетанием деепричастия, оканчивающегося на -n, со вспомогательным глаголом 
башламак (начать): бежать (ылгамак) — побежать (ылгапбашламак, лететь (учмак) — по-
лететь (учупбашламак), говорить (геплемек) — заговорить (геплепбашламак). 

От одного бесприставочного глагола НСВ можно с помощью приставок образовать не-
сколько форм СВ, отличающихся друг от друга по своему лексическому значению: писать 
(язмак) — подписать (гол чекмек), пописать (аз язмак), записать (языпалмак), надписать 
(йузунеязмак), переписать (тазеденязмак), выписать (языпалмак). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Вышеприведенный сопоставительный анализ глаголов СВ и НСВ русского и туркмен-

ского языков указывает на многочисленные различия категории вида глагола в обоих язы-
ках, что, в свою очередь, предполагает необходимость учитывать эти различия. 

Выводы 
Туркменские студенты часто допускают ошибки, причиной которых является межъ-

языковая интерференция — влияние системы родного языка на иностранный. Сравнитель-
но-сопоставительный анализ поможет выявить грамматические явления, представляющие 
собой наибольшие трудности. 
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Введение 
Инулин в последнее время приобретает все большую популярность в медицинском и 

фармацевтическом мире. Инулин, являясь сорбентом, выводит из организма массу ненуж-
ных организму веществ — от тяжелых металлов, радионуклидов до излишков липопроте-
инов низкой плотности. Инулин способствует развитию бактерий рода Bifidobacterium, со-
держащихся в микрофлоре кишечника, оказывает иммуномодулирующее, гепатопротек-
торное, противоонкологическое действие [1]. Основные источники инулина — клубни то-
пинамбура, корни цикория, а также широко доступное дикорастущее сырье, такие как кор-
ни одуванчика, регламентированные сроки сбора которого — август-сентябрь. 
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Известны способы извлечения инулина из измельченных корней одуванчика лекар-
ственного с помощью экстракции, когда корни растений промывают, подсушивают и из-
мельчают до размера 2 мм, заливают водой и подвергают исчерпывающей экстракции в те-
чение 3–5 суток. Полученный раствор обрабатывают 96%-ным этиловым спиртом и оса-
ждают инулин при температуре –18 °С и ниже [2]. Недостатком данного способа является 
длительность процесса. 

Цель 
Интенсификация процесса извлечения водорастворимых полисахаридов из корней 

одуванчика лекарственного и изучение динамики изменения содержания инулина в них. 
Материал и методы исследования 
Заготовку сырья проводили вдали от крупных городов, автотранспорта и промышлен-

ных площадей, из одних зарослей, ежемесячно, с мая до октября. Выкопанные корни очи-
щали от стеблей, листьев, тонких корней, отмывали от земли, разрезали на куски, сушили 
теневым способом. Данные, полученные в ходе исследований, статистически обрабатыва-
ли с помощью пакета программ «Microsoft Excel» с использованием t-критерия Стьюдента 
при доверительной вероятности 0,95 в соответствии с требованиями ГФ XIII. 

Одним из перспективных физических методов воздействия на вещества с целью ин-
тенсификации технологических процессов является метод, основанный на использовании 
колебаний ультразвукового диапазона [3, 4]. Для интенсификации процесса извлечения во-
дорастворимых полисахаридов (ВРПС) было решено применять ультразвуковую ванну 
«Град 40–35» с частотой 35 КГц. При разработке методики использовали сырье, закуплен-
ное в одной из аптек города Воронежа. Варьировали степенью измельчения сырья, темпе-
ратурой экстрагирования, кратностью и длительностью экстрагирования, соотношением 
сырья и экстрагента [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выявлено, что для корней одуванчика лекарственного оптимальной является следующая 

методика количественного определения ВРПС: сырье измельчают до 0,2–0,5 мм, около 1 г 
(точная навеска) измельченного сырья помещают в колбу вместимостью 25 мл, прибавляют 10 мл 
кипящей воды очищенной, помещают в ультразвуковую ванну с частотой 35 КГц при темпера-
туре 80 °С, экстрагируют 40 мин. Экстракцию повторяют еще 2 раза, прибавляя по 10 мл воды. 
Водные извлечения объединяют и фильтруют в мерную колбу вместимостью 50 мл через 
10 слоев марли, фильтр промывают водой и доводят объем раствора до метки (раствор А). 5 мл 
раствора А помещают в коническую колбу на 25 мл, доводят 95 % спиртом этиловым до мет-
ки, перемешивают, охлаждают в морозильной камере при температуре –18 °С в течение 1 ч. 
Затем содержимое колбы фильтруют через предварительно высушенный и взвешенный без-
зольный бумажный фильтр, проложенный в стеклянный фильтр ПОР 16 с диаметром 40 мм, 
под вакуумом (0,4–0,8 атм). Фильтр с осадком сушат сначала на воздухе, затем при температу-
ре 100–105 °С до постоянной массы. Содержание ВРПС вычисляют по формуле: 

                                              ,                                                   (1) 

где:  m1 — масса высушенного фильтра, г;  
m2 — масса высушенного фильтра с осадком, г;  
m — навеска сырья, г; 
W — потеря в массе сырья при высушивании, %. 
Разница в результатах количественного определения ВРПС в корнях одуванчика ле-

карственного по ранее запатентованной методике [2] (30,01 ± 0,67 %) и по предложенной 
(32,89 ± 0,32) составляет 2,88 %. Предлагаемая методика значительно ускоряет процесс из-
влечения инулина (время количественного анализа корней одуванчика лекарственного на со-
держание ВРПС не превышает 3,5 ч), и увеличивает по сравнению с другими методами экстра-
гирования выход основного продукта в среднем на 10%. Результаты, полученные при изучении 
динамики накопления ВРПС в корнях одуванчика лекарственного, приведены на рисyнке 1. 
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Ротация антибиотиков 

Ротация антибиотиков это временное изъятие класса антибиотиков из клинической 
практики с последующим возвращением к его использованию. Резистентность к отобран-
ному препарату стабилизируется или даже падает в течение периода ограничения, что поз-
воляет использовать его в дальнейшем с сохранением его эффективности. 

Эффективность ротации основана на том, что при применении антибиотиков происхо-
дит селекция резистентных бактерий на фоне селективного прессинга в микробных сооб-
ществах, соответственно, при отсутствии прессинга устойчивые штаммы вытесняются. 
Смена антибиотиков дает различную направленность прессинга. При этом обязательным 
условием является применение препаратов с разным механизмом действия. 

Примером ротации может служить смена следующих трех режимов антибактериальной те-
рапии: монотерапии имипенемом/циластатином, монотерапии пиперациллином/тазобактамом и 
назначения комбинации цефалоспорина IV или III поколения с антисинегнойной активно-
стью (цефепима или цефтазидима) с клиндамицином. 

Однако, как показывают исследования, это может и не уменьшить распространение 
резистентных штаммов Грам-негативных бактерий [1]. 

Использование комбинации карбапенемов 

Хотя классической рекомендацией является избегание использования схлдных анти-
биотиков одновременно, одним из последних оригинальных подходов терапии инфекций, вы-
званных резистентной карбапенемаза-продуцирующей клебсиеллой (K. pneumoniae), является 
одновременное применение двух карбапенемов (эртапенем + дорипинем или меропинем). 

Причина заключается в более высоком по сравнению с другими препаратами данной 
группы сродстве эртапенема к карбапенемазе клебсиеллы. При этом эртапенем разрушает-
ся под действием карбапенемазы бактерии, что позволяет дорипенему оставаться в более 
высокой концентрации и оказывать бактерицидное действие [2]. 

Синергизм АБ и глутатиона 

Имеется информация о положительном влиянии глутатиона при добавлении его к ан-
тибиотикотерапии инфекций, вызванных Acinetibacter baumanii (одного из возбудителей 
внутригоспитальной инфекции, в частности, вентиляционной пневмонии), при карбапе-
нем-ассоциированной мультирезистентности. Ацинетобактер обычно резистентен практи-
чески ко всем коммерчески доступным антибиотикам. 

Глутатион является трипептидным тиол-антиоксидантом и проявляет антибактериаль-
ную активность против некоторых бактерий. Совместное применение глутатиона с анти-
биотиком, к которому изначально имелась лекарственная устойчивость (карбенициллин, ме-
ропенем, хлорамфеникол, тетрациклин) позволяло добиться бактерицидного эффекта в тече-
ние 12 ч, что позволяет предложить применение глутатиона в сочетании с существующими 
антибиотиками для лечения инфекций, вызванных полирезистентным A. baumannii [3]. 

Действие комбинации амикацина и фосфомицина на Pseudomonas aeruginosa 

Система ингаляции с амикацином-фосфамицином (AFIS) для дополнительного лече-
ния пневмонии, вызванной грамотрицательными организмами у пациентов, находящихся 
на ИВЛ, представляет собой комбинацию растворов амикацина и фосфомицина при соот-
ношении 5 : 2 (амикацин, 3 мл при 100 мг/мл, фосфомицин, 3 мл при 40 мг / мл). 

Активность аминогликозидов против грамотрицательных микроорганизмов увеличи-
вается добавлением фосфомицина в 64 раза, а комбинация аминогликозид-фосфомицин 
имеет больший терапевтический эффект, чем монотерапия. Результаты исследований аэро-
зольных антибиотиков для лечения или профилактики пневмонии у пациентов, находящих-
ся на ИВЛ, показали более низкую частоту пневмонии в конце лечения [4]. 
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Исследование влияния рН на активность антибиотиков 

Имеются исследования, изучающие резистентность бактерий, выделенных из диабе-
тической язвы стопы (ДЯС) (Staphylococcus spp, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Streptococcus spp, Pseudomonas spp и Pseudomonas aeruginosa), к антибиотикам в диапазоне 
значений рН (рН 6,5, 7,5 и 8,5). Уровни рН существенно влияли на резистентность изоля-
тов ДЯС клинически значимым антибиотикам [5]. 

Эти данные подчеркивают важность более полного исследования уровня рН раневой 
жидкости при выборе и применении антибиотиков. 

Выводы 
Современная медицина пытается решить проблему антибиотикорезистентности, 

используя различные способы: ротацию АБ, различные их комбинации и взаимодействие с 
другими веществами и факторами среды. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТРАНСИЗОМЕРОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 

В ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Евхута В. В. 

Научный руководитель: к.м.н. Н. В. Цемборевич 

Республиканское унитарное предприятие 
«Научно-практический центр гигиены» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Введение 
В последнее время во всех странах наблюдается повышенное внимание к проблеме 

транс-изомеров жирных кислот (ТИЖК), содержащихся в продуктах питания [1]. 
ТИЖК по своему происхождению подразделяются на естественные и искусственные 

(промышленные). Естественные ТИЖК образуются в организме жвачных животных и содер-
жатся, соответственно, в получаемой от них продукции (мясо и мясопродукты, молоко и мо-
лочная продукция). Позиция ВОЗ в отношении естественных ТИЖК сводится к тому, что при 
употреблении в традиционных количествах они безопасны, во всяком случае, доказательств 
обратного пока не существует. А многочисленные исследования о влиянии промышленных 
ТИЖК на здоровье человека доказали значительное количество негативных эффектов [2, 3]. 

В Республике Беларусь в настоящее время отсутствуют данные о содержании в пище-
вой продукции ТИЖК как естественного, так и промышленного происхождения. Означен-
ное не позволяет оценить уровень поступления с рационами ТИЖК среди отдельных групп 
населения, что препятствует проведению соответствующей гигиенической оценки и опре-
делению действенных и экономически соразмеримых мер по минимизации риска, ассоци-
ированного с поступлением обсуждаемых веществ. 
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По полученным в ходе исследования данным можно сделать вывод, что рыба и рыб-
ная продукция, а также овощные салаты промышленного производства не являются зна-
чимым источником поступления ТИЖК с суточным рационом питания. 

Выводы 
Анализ результатов исследований содержания ТИЖК в отдельных видах пищевой про-

дукции показал, что наиболее значимым источником поступления являлась масложировая 
продукция. Более высокие показатели содержания ТИЖК в продуктах переработки раститель-
ных масел в сравнении с растительными маслами свидетельствуют, что процесс модификации 
(гидрогенизации) растительных масел приводит к увеличению массой доли ТИЖК в продукте. 

Существенная роль в качестве источника поступления ТИЖК с суточным рационом 
питания отводится мучным кондитерским изделиям (печенье, торты и пироженые, варени-
ки). Анализ рецептур данных изделий показал, что при их производстве используются про-
дукты переработки растительных масел. 

Содержание ТИЖК в адаптированных и частично адаптированных молочных смесях 
(сухих, жидких, пресных и кисломолочных), предназначенных для питания детей раннего 
возраста, не превышало нормативные значения, что свидетельствует о надлежащей произ-
водственной практике на предприятиях-изготовителях. 
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Введение 
В конце 90-х годов прошлого века реклама обрушилась на нас бурным потоком через 

телевидение, радио, газеты и журналы. Жизнь современного российского общества невоз-
можно представить себе без рекламы, которая является динамичной, быстро развиваю-
щейся и трансформирующейся сферой человеческого общества. Лингвисты все чаще гово-
рят о «языке рекламы», что означает, что реклама рассматривается как самостоятельная 
вторичная языковая система [1]. 

Свой корень слово «реклама» берет от латинского clamare — кричать. Reclame во 
французском языке кроме значения «объявлять» означает также «крик на соколиной охо-
те». Отец современной рекламы Альберт Ласкер утверждает, что реклама — это хорошо 
сказанная правда [1]. 

Цель 
Анализ распространения и использования англоязычной лексики в рекламных сооб-

щениях российских СМИ. 
Материал и методы исследования 
Анализ материала литературных источников, их обобщение и систематизация. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Advertising — a tool to get people in need, as they had not heard. «Реклама-это средство 

заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не слышали». Мартти Ларни. 
Основными средствами распространения рекламы являются масс-медиа, рекламный 

текст является основным средством привлечения целевой аудитории. Его влияние на от-
ношение к товару и потребительскую активность во многом зависит от того, насколько 
удачно на маркетинговую (продающую) идею поработали языковые средства, выразитель-
ные приемы, речевые стратегии и тактики. Поэтому сегодня исследование структурной ор-
ганизации рекламных текстов, анализ их языка, не перестают быть актуальными. Таким 
образом, реклама является орудием в системе массового рынка, помогая устанавливать 
стандарты в социальной жизни страны и мира [2]. 

В зависимости от объекта рекламы (косметика, одежда, автомобили и т.п.), рекламо-
датель выделяет основную сюжетную линию будущей рекламы. В связи с этим перед ре-
кламой появляются ряд важных вопросов, таких как: каков предмет рекламы; универсаль-
ность предлагаемых товаров и услуг; различия в использовании рекламных приемов в раз-
ных странах. Это необходимо для дальнейшего правильного перевода англоязычных слов 
в используемой рекламе. Проанализировав современную рекламу мы пришли к выводу, 
что наиболее частыми предметами рекламы являются: бытовая химия, косметика и пар-
фюмерия, одежда, автомобили, продукты питания, лекарственные средства. В зависимости 
от культуры в каждой стране имеются различия в рекламе. В XXI в. пропаганда здорового 
образа жизни привела к вытеснению из рекламы алкогольных и табачных изделий. Что 
наблюдается в России и Беларуси. 

Слоган представляет собой рекламный девиз, который в сжатом виде передает ре-
кламное сообщение, характеризуя товар и его производителя. Слоган легко запоминается и 
изменяется исходя из специфики каналов распространения информации, но остается узна-
ваемым. Слоганы повышают привлекательность товаров, обеспечивают их скорейшую 
узнаваемость, усиливают эмоциональное воздействие рекламы за счет использования при 
их создании художественных приемов, знаний психологии людей, национальной культу-
ры, традиций и менталитета [3]. 

Одной из причин трудностей правильного перевода является типологическое отличие 
русского и английского языков. Английский — язык аналитический, а русский — синте-
тический, то есть смысл фразы, который в английском выражается через изменение фор-
мальных характеристик слов, в русском передается через сочетание смыслов нескольких 
слов. При переводе англоязычных рекламных текстов чаще всего русские переводчики не 
переводят текст дословно, а дают его семантический эквивалент [1]. 

Например, Maybe she’s born with it, Maybe it’s Maybelline в русском варианте звучит 
как «Все в восторге от тебя, А ты — от «Мэйбеллин» [1]. 

Текст рекламной кампании виски «Джони Уокер» — taste life на английском в дослов-
ном переводе звучал, как — «Попробуй жизнь на вкус», на русский язык он был переведен 
как — «Живи, чтобы было, что вспомнить». Это характерный пример прагматической 
адаптации текста [1]. 

Но есть много английских слоганов, которые не переводятся: «Just do it!», «It’s a Sony», 
«Ideas for life», «Dave – men + care », «Always Coca-Cola!» (этот слоган используется в бо-
лее 50 странах и ни разу не был переведен) [4]. 

Рекламный слоган питерской компании «Sela» («Feel the same») принципиально не пе-
реводился на русский. Под англоязычный сленг подстраивалась и ростовская «Глория 
Джинс», выводя молодежную марку одежды «Gee Jay». «TJ Collection» якобы «была со-
здана в Великобритании в 1992 году». Обувь этой фирмы рассчитана на любую целевую 
аудиторию. «TJ Collection» — для среднего класса, обувь этой же фирмы «Chester» — до-
рогая классика, «Carnaby» – для молодых людей. Но в Великобритании, увы, даже не слы-
шали о такой обуви [4]. 

Практически в каждой англоязычной рекламе используются разнообразные эпитеты, 
иногда даже фразовые. Например, реклама Coca Cola: Calm. Cool and Collectable; шоколад 
Rittersport: Qudratisch. Praktisch. Gut [1]. 
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В рекламе любого продукты существуют определенные концепты, отражающие каче-
ства этого продукта и его необходимость для потребителя. Лидером среди оценочных при-
лагательных является слово «новый» в русском и «new» в английском соответственно. 
Например: Новое поколение победителей (BMW, 3 серия), Новое мышление, новые воз-
можности (Hyundai), Новое воплощение престижа (Volkswagen Phaeton), Новый герой для 
привычных маршрутов (Hyundai Tucson); New Thinking, New Possibilities (Hyundai), New 
Doors Opened (Mercury cars) и т. д. [1]. 

Другие прилагательные, часто используемые в рекламе автомобилей, могут характе-
ризовать сам автомобиль: превосходное исполнение (Toyota Corolla), оборотистый малый 
(Renault Kangoo), What A Luxury Car Should Be (Lincoln), the Ultimate Driving Machine 
(BMW); статус владельца авто: Достойна быть Вашей (Toyota Camry), Безупречная репу-
тация (Toyota Hiace), The Passionate Pursuit of Perfection (Lexus) [1]. 

Среди существительных следует отметить такие как свобода, совершенство, друг, 
максимум, ценность, репутация, натура, удовольствие, ощущение, надежность, уважение. 
В английском варианте находим expectation, perfection, power, pleasure, experience, strength, 
excitement, leadership. Все приведенные примеры существительных в большей степени от-
ражают ощущения, которые можно испытать при вождении рекламируемого автомобиля, 
чем его качественные характеристики [1]. 

Выводы 
Исследовав рекламные слоганы на русском и английском языках, мы пришли к выво-

ду, что используемые англоязычные слоганы не всегда переводятся на русский язык. Ан-
глийские слова, применяемые в русской рекламе, привлекают внимание, запоминаются и 
часто используются в газетах, журналах, телевидении, интернете. Английские слова вызы-
вают у людей чувство успешности, уверенности, желание — что приводит к успешности 
рекламируемого товара на рынке. 
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Введение 
Питание ребенка имеет решающее значение для его нормального физического и ум-

ственного развития [2]. Оптимальным питанием для младенцев является молоко матери, 
которое содержит все необходимые ребенку легко усвояемые пищевые вещества, а также 
широкий спектр биологически активных соединений [1, 3]. Однако для того, чтобы груд-
ное вскармливание было успешным для ребенка и комфортным для матери, она, уже к мо-
менту рождения ребенка, должна обладать необходимой информацией в вопросах, касаю-
щихся правил кормления [4]. 
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Цель 
Оценить степень информированности беременных по отдельным вопросам, касаю-

щимся правил кормления, установить влияние отдельных социальных факторов на уровень 
информированности. 

Материал и методы исследования 
По специально разработанной статистической форме на базе СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 16» было проведено анонимное анкетирование 329 рожениц. Отбор респондентов 
проводился методом случайной выборки. Среди женщин, вошедших в статистическую со-
вокупность, 45,6 % были в возрасте старше 30 лет, 33,7 % в возрасте 26–30 лет и 20,7 % в 
возрасте 15–25 лет, 28,6 % имели среднее и неоконченное среднее образование, а 71,4 % — 
высшее и неоконченное высшее образование. Первородящие составляли 55 %, рожавшие 
повторно — 45 %. Для статистической обработки результатов использовался пакет при-
кладных программ: «Statistica for Windows» 6.0 и «MS Office 2003». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведенное анкетирование показало, что на все 9 поставленных вопросов о правилах 

грудного вскармливания смогли дать правильный ответ лишь 2,7 % женщин. Среднее количе-
ство правильных ответов составило 4,8 ± 0,11. Лучше всего женщины информированы о необ-
ходимости докармливания ребенка (74,2 % правильных ответов), о продолжительности грудного 
вскармливания (73,6 %), о необходимости допаивать ребенка (68,1 %), о частоте кормления (63,5 %), 
хуже всего беременные знали о позе ребенка после кормления (16,4 %) и необходимости сцежи-
вания (41 %). Участкового педиатра, как основной источник информации о грудном вскармли-
вании, назвали лишь 19,4 % респондентов, акушера-гинеколога — 44,9 % (женщина могла 
назвать несколько источников), при этом 9,8 % не смогли назвать источник. Достоверно лучше 
информированы о правилах грудного вскармливания беременные старше 30 лет, по сравнению с 
женщинами  в возрасте 15–25 лет (5,1 ± 0,17 правильных ответов против 4,3 ± 0,24; t > 2), име-
ющие высшее образование по сравнению с имеющими среднее образование (5 ± 0,13 против 4,3 ± 
0,21; t > 2), уже имеющие детей, по сравнению с первородящими (4,6 ± 0,19 против 4 ± 0,20; t > 2). 
Женщины, посещавшие школу материнства, оценили ее работу в среднем на 4,2 балла и были 
лучше информированы, чем не посещавшие ее (5,6 ± 0,17 против 4,3 ± 0,14; t > 2). 

Выводы 
К моменту родов многие женщины недостаточно полно информированы о правилах груд-

ного вскармливания. Более половины беременных не получают необходимой информации от 
медицинских работников. Школы материнства повышают информированность женщин, но не 
дают полный объем необходимой информации для правильного грудного вскармливания. 
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Введение 
Сегодня онлайн-обучением никого не удивишь—это современный и занимательный 

способ обучения. Ведь обучаться в сети может каждый и возможностей огромное количе-
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ство: подбор интересующего курса, подходящего для вас преподавателя, расписание заня-
тий и даже места проведения. 

Практичность одно из важных преимуществ обучения через интернет, создавая при 
этом идеальную среду для активного и эффективного образовательного процесса. Обучаясь 
онлайн, каждый ученик может выбрать себе преподавателя по интересам, по темпераменту 
и получать при этом вовремя оценку своей работы. Но вначале придется немного привык-
нуть и развить нужные навыки, выработать подход к такому обучению, так как оно отлича-
ется от традиционных моделей и направлено в сторону более интерактивных методик. 

Цель 
Проанализировать отношение студентов ГомГМУ к изучению английского языка через 

интернет. 
Материал и методы исследования 
Анкетирование студентов ГомГМУ, статистическая обработка результатов, изучение 

научно-методической литературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В опросе приняли участие 70 человек в возрастном промежутке от 17 до 23 лет. В ходе опро-

са выяснилось, более 90 % опрошенных считают актуальным изучение английского. Настоящие 
трудности в изучении языка испытывают лишь 30%, при этом более половины студентов не до-
вольны своим уровнем знания языка и процент желающих улучшить свои знания — 84,6 %. 

Самые популярные способы изучения английского языка удивишь—индивидуальные заня-
тия (67,3% опрошенных) и на занятиях в группах (26,9%, опрошенных). К занятиям через ин-
тернет относятся несколько скептически и на вопрос: Можно ли на ваш взгляд изучить англий-
ский язык онлайн? — Возможно — ответила большая часть опрошенных. По поводу интернет-
обучения у 78,8 % вызывает некоторые сомнения, а 40,4 % считает, что смогут получит каче-
ственные знания. При этом 39,3 % — сами испробовали на себе данный способ обучения. 

Выводы 
Обучение в режиме реального времени выглядит достаточно привлекательно и позволя-

ет эффективно выучить английский язык, но требует большой мотивации. На данном вре-
менном отрезке студенты ГомГМУ выбирают более традиционный способ обучения или со-
четание нескольких способов (онлайн-обучение и реальное общение с преподавателем). 
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Введение 
Самое ценное, что может быть в жизни человека — это его здоровье. Современный 

мир требует от человека высокой устойчивости к различным условиям и нагрузкам, кото-
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рые нашему организму не всегда под силу, поэтому лучшее, что может сделать каждый для 
себя — вести здоровый образ жизни [1]. 

Будучи молодыми и практически здоровыми воспринимаем свое здоровье как долж-
ное, но так будет не всегда. Делайте вклад в свое будущее — развивайте свое тело, свою 
душу. Пусть самое лучшее будет то, что вы делаете прямо сейчас. 

Закаливание — это именно профилактика, не лечение! Закаливание и физические 
упражнения помогают лучше понять природу человека, улучшить взаимоотношения и повы-
сить их эффективность, то есть привносят реальные изменения в нашу жизнь. Постижение 
секретов человеческого здоровья является настолько важным, что оно было выделено в от-
дельную научную дисциплину — гигиена, поэтому наша обязанность прислушиваться ко 
всему разнообразию тех людей, которые заложили основу для профилактики заболеваний [2]. 

Цель 
Определить оптимальные формы и методы закаливания. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы по теме закаливания. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Закаливание один из способов укрепления и оздоровления организма. Доступность и 

простота применения делают эти процедуры одним из мощных оздоровительных факто-
ров. Закаливание организма важно начинать в детском возрасте, когда терморегуляция 
находится в стадии формирования и развиваются механизмы иммунобиологической защи-
ты, но начать никогда не поздно. Для полноценного закаливания организма необходимо ис-
пользовать комплекс закаливающих процедур, соблюдая принципы комплексности, посте-
пенности, систематичности и учета индивидуальных особенностей организма [3]. 

Начинать закаливание нужно только после консультации с врачом, так как закаливание — 
это тренировка, а не лечение и людям с заболеванием и со слабым иммунитетом подобные про-
цедуры могут быть противопоказаны. Регулярная практика приносит свои результаты. Можно 
сколько угодно быть теоретически подкованным и регулярно давать советы, но при этом не 
иметь ни формы, ни здоровья, ни жизненных сил. Слишком много времени уходит для поиска 
идеального решения и совсем мало времени для того, чтобы пробовать на практике [4] (таблица 1). 

Таблица 1 — Закаливание 

Вид 
закаливания 

Хождение 
босиком 

Закаливание
воздухом

Закаливание
холодной водой

Горячие обтирания
по Плеханову

Режим 
воздействия 

Щадящий Щадящий Тонизирующий,
щадяще-тонизирующий 

Щадящий 

Влияние 
на организм 

Расположение 
на стопах нерв-
ных окончаний, 
поэтому идет воз-
действие на им-
мунную системы, 
нервную и сер-
дечно-сосудистую 
системы 

Тренирует нервную
систему быстро и 
эффективно реа-
гировать на дли-
тельное или резкое 
похолодание 

Повышается скорость цир-
куляции лимфы, улучшает-
ся сокращение мышечных 
волокон, тренировка сосу-
дов, улучшается работа 
нервной системы, укрепле-
ние и утолщение внешнего 
рогового слоя кожи, а обра-
зование термостойких жи-
ров в подкожном слое

Проходит скованность
мышц, разгружает 
нервную систему, ока-
зывает местное воз-
действие (колени, крес-
тец), улучшает обмен-
ные процессы. 

Время проце-
дуры и тем-
пература 

Сначала ходьба 
босиком по квар-
тире течение 15 
минут и посте-
пенно увеличи-
ваем затем до 
часа. Параллель-
но с этим: ван-
ночки для ног 
(температура 
воды постепен-
но снижается 
от 30 до 20 °С) 

Вначале воздуш-
ные ванны надо 
принимать не бо-
лее 10–20 мин при 
температуре воз-
духа 18–20 °С и 
постепенно дове-
сти до 2–3 ч при 
более низкой тем-
пературе 

Начинают обливания с тем-
пературы воды около 30 °С, 
постепенно доводя ее до 15 °С. 
Длительность процедуры с 
последующим растиранием 
тела — 3–4 мин. 

Температура 37–40 °С.
Проводить проце-
дуру утром и вече-
ром(можно только 1 
раз), затрачивая на 
нее 4–6 мин. 

Механизм 
действия 

Расширение и сужение сосудов, которое лежит в основе регулирования теплообмена в ор-
ганизме 
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Выводы 
Анализируя данные литературных источников можно сделать выводы, что закаливание 

благоприятно действует на весь организм, дарит настоящее удовольствие и радость жизни, 
повышается тонус нервной системы.  

Закаливание важный компонент для современного человека, его успешность в адапта-
ции разного уровня. Абсолютных гарантий что никаких заболеваний не будет, закаливание 
не даёт, но позволяет организму работать в оптимальном режиме, активировать резервные 
возможности, противостоять повреждающим факторам, а также поддерживать баланс 
внутри организма, обеспечивающее выполнение главной цели — жизни. 
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Введение 
В настоящее время эндоваскулярные оперативные вмешательства являются ведущим 

направлением в сосудистой хирургии [2]. Сложность обнаружения основания какого-либо 
сосуда при таком типе вмешательства главным образом связана с высокой вариабельно-
стью его места отхождения [1]. В доступных медицинских источниках отсутствует инфор-
мация о разнообразии отхождения сосудов переднего ствола внутренней подвздошной ар-
терии (ВПА) в зависимости от пола и соматотипа, поэтому данный вопрос является акту-
альным при выполнении исследований сосудистого русла в полости малого таза [3]. 

Цель 
Установить варианты ветвлений переднего ствола ВПА у мужчин и женщин мезо-

морфного соматотипа. 
Материал и методы исследования 
Используемые нами данные были взяты из протоколов исследования архива кафедры 

анатомии человека ВГМУ. Нами были проанализированы 33 нефиксированных трупа муж-
чин и 21 труп женщин мезоморфного типа телосложения. Для разделения их на соматоти-
пы мы использовали метод Б. А. Никитюка — А. И. Козлова. 

Методом препарирования была выделена общая подвздошная артерия и ее ветви. Для 
улучшения визуализации артерии окрашивались красной тушью. Проводилась макрофото-
съемка. Анализировались разновидности типов ветвления переднего ствола ВПА. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что передний ствол ВПА у мужчин мезоморфного типа телосложения 

чаще всего разветвлялся на пять крупных артерий: пупочную (ППА), запирательную (ЗА), 
нижнюю мочепузырную (НМоА), среднюю прямокишечную (СПрА) и общий ствол для 
нижней ягодичной (НЯА) и внутренней половой (ВПолА) артерий. Этот тип ветвления от-
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мечался в 54,5 % случаев на правой половине таза (18 препаратов) и в 57,5 % — на левой 
(19 препаратов). Следует отметить, что такой вариант ветвления переднего ствола ВПА 
усложняет проведение селективных эндоваскулярных вмешательств в полости малого таза, 
что связано с близким расположением артерий по отношению друг к другу в пределах пе-
реднего ствола arteria iliaca interna. 

Наиболее сложным для выполнения внутрисосудистых оперативных приемов у муж-
чин мезоморфного типа телосложения является разновидность разделения переднего ство-
ла ВПА на шесть отдельных ветвей. Этот вариант ветвления встречается в 21,2 % (7 препа-
рата) на правой стороне таза и в 24,2 % (8 препаратов) — на левой. При этом передний 
ствол разделялся на СПрА, НЯА, ВПолА, НМоА, ЗА и ППА. 

Дальнейший анализ полученных данных показал, что в остальных случаях передний 
ствол ВПА у мужчин мезоморфного соматотипа разделялся на 3 или 4 артериальных сосуда. 
При этом во всех случаях фиксировалось самостоятельное отхождение от этого ствола ППА. 

В случае с распадом переднего ствола ВПА на 4 артериальных сосуда отмечается его 
разветвление на ППА, ЗА, НМоА, ВПолА в 6,1 % случаев на правой половине таза (2 пре-
парата) и в 3 % на левой (1 препарат). Другой разновидностью ветвления этого ствола на 
4 ветви является его распад на ППА, НМоА, ВПолА, НЯА, что было нами выявлено в 3 % слу-
чаях (1 препарат) на правой стороне таза и в 6,1 % — на левой (2 препарата). 

Нами обнаружено три варианта разделения переднего ствола ВПА, при котором он 
распадался на 3 ветви. Первый тип ветвления характеризовался разделением этого ствола 
на общий ствол для НЯА и ВПолА, ППА, общий ствол для ЗА и НМоАв 9,1 % случаев 
(3 препарата) на правой стороне таза и в 6,1 % случаев на левой (2 препарата). Второй тип 
представлял собой разветвление на ППА, НМоА и общий ствол для НЯА и ВПолА в 3 % слу-
чаев (1 препарат) на правой половине таза. На левой половине таза обнаруженный тип 
ветвления встречался в 3 % случаев (1 препарат). При третьем типе разделения, от перед-
него ствола ВПА наблюдалось непосредственное отхождение ППА, НМоА и общего ствола 
для ЗА и ВПолА в 3 % случаев (1 препарат) на правой половине таза. На левой половине 
таза такой тип ветвления отсутствовал. 

Следует отметить, что вариант разделения переднего ствола ВПА на 4 отдельных вет-
ви у мужчин мезоморфного соматотипа встречается чаще, чем ответвление от него 3-х ар-
териальных сосудов. При этом общее количество случаев разветвлений на 4 ветви состави-
ло 18 % случаев (6 препаратов). В случае разделения на 3 три сосуда общее количество 
случаев составило 15,2 % (5 препаратов) справа и 9,1 % слева (3 препарата). 

У женщин мезоморфного типа телосложения было выявлено 2 типа ветвления перед-
него ствола arteria iliaca interna, при которых наблюдалось разветвление вышеуказанного 
сосуда на 5 артериальных ветвей. В первом случае отмечалось разделение переднего ство-
ла ВПА на ППА, ЗА, НМоА, маточную артерию (МаА) и общий ствол для НЯА и ВПолА в 
38,1 % на правой стороне таза (8 препаратов) и в 33,3 % на левой (7 препаратов). Во втором 
варианте наблюдалось отхождение ППА, МаА, НМоА, ВПолА, НЯА в 28,6 % случаев 
(6 препаратов) на правой половине и в 33,3 % случаев (7 препаратов) слева. 

Редким вариантом ветвления переднего ствола ВПА у женщин мезоморфного сомато-
типа является разделение его на СПрА, ППА, ЗА, МаА, НМоА, ВПолА, НЯА, что встреча-
лось в 14,2 % случаев (3 препарата) справа и в 19 % случаев (4 препарата) слева. 

Следует отметить, что разновидность разделения переднего ствола ВПА у женщин ме-
зоморфного соматотипа на 4 ветви, которая характеризовалась непосредственным ответв-
ление от него ППА, НМоА, ВПолА, НЯА является редкой. Этот тип ветвления встречается 
в 19 % случаев (4 препарата) на правой половине таза и в 14,2 % случаев (3 препарата) слева. 

Выводы 
1. У мужчин мезоморфного соматотипа отмечается более вариабельное ветвление пе-

реднего ствола ВПА чем у женщин с таким же типом телосложения. 
2. Установлено, что для женщин мезоморфного типа телосложения характерным явля-

ется разделение переднего ствола ВПА на большее количество ветвей по сравнению с муж-
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чинами с таким же типом телосложения. Разновидности ветвлений, при которых передний 
ствол ВПА распадался на 3 артериальных сосуда у этих женщин не были выявлены. 

3. Наиболее распространенным вариантом ветвления переднего ствола ВПА у мужчин 
и женщин мезоморфного соматотипа является его разделение на 5 артериальных сосудов. 
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Введение 
Трипофобия — боязнь многочисленных отверстий на любых поверхностях, представ-

ленных скоплениями (кластерами) дыр [1, 4, 5, 6]. На сегодняшний день трипофобия явля-
ется достаточно мало изученным видом фобии по сравнению c другими [2, 3, 5]. В настоя-
щее время достоверных статистических данных o распространенности данного феномена 
нет, не выяснены закономерности проявления трипофобии в зависимости от размера и цве-
та изображений. Кроме того, в литературе отсутствуют сведения о классификации трипо-
фобии по степени выраженности. Особенностью нашего исследования является и то, что в 
нем приняли участие студентки-медики, которые в большинстве своем были ознакомлены 
с данным явлением. 

Цель 
Изучить влияние размера и цвета изображений с кластерными отверстиями на степень 

выраженности трипофобии у студентов-медиков; предложить классификацию трипофобии 
в зависимости от степени выраженности. 

Материал и методы исследования 
В исследовании приняло участие 200 студенток-медиков в возрасте от 19 до 24 лет с 

отсутствием в анамнезе какой-либо значимой патологии органов зрения. Студентки были 
разделены на 4 группы по 50 человек. Каждой группе было предложено последовательно 
оценить 5 изображений с кластерными отверстиями следующих цветов и форматов: 1-й груп-
пе — цветные изображения формата А4, 2-й — цветные изображения формата А6, 3-й — 
черно-белые изображения формата А4, 4-й — черно-белые изображения формата А6. По-
сле просмотра каждой фотографии испытуемые заполняли анкету-опросник, в которой 
описывали свои ощущения после увиденного на изображении. В анкете были предложены 
следующие варианты ответов: отвращение, беспокойство, кожный зуд, головокружение, 
тошнота, дрожь, учащение сердцебиения, чувство ползания мурашек по коже, «ничего», 
собственный вариант. Статистическая обработка данных проводилась при помощи про-
граммы «Microsoft Excel 2013», оценка значимости различий определялась по коэффици-
енту соответствия Хи-квадрат. Значения p < 0,05 рассматривались как достоверные. 
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них никакого влияния не оказывал. В соответствии с предложенной классификацией выде-
лено 4 степени выраженности трипофобии: отсутствие, слабо выраженная, выраженная и 
сильно выраженная. 
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Введение 
В современном обществе возникла проблема: насколько обоснованы и необходимы в 

нашей русской речи красивые иностранные слова? Существуют опасения, что русский 
язык может быть поглощен английским.  

Цель 
Работа направлена на изучение упомянутых тенденций, а также на изучение мнения 

студентов ГомГМУ по данному вопросу. 
Материал и методы исследования 
Во время работы над данной проблемой мною осуществлялся анализ популярных 

средств массовой информации на предмет наличия в них английских заимствований. На 
примере молодежного журнала «GLAMOUR» и медицинского журнала «Врач и информа-
ционные технологии». Также был проведен опрос среди студентов первого курс ГомГМУ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В эпоху Петра 1 русский язык был открыт для проникновение многочисленных заим-

ствований из западноевропейских языков. Много слов пришло из французского, польско-
го, итальянского, голландского и английского языков. 

В течение всего 19 века английский язык проникал в русский из сферы общественных 
отношений, научных и спортивных терминов, а также и бытовых предметов: департамент, 
бойкот, парламент, лифт, коттедж, бифштекс, пудинг, ром, виски, френч, финиш, спорт, 
спортсмен, баскетбол, футбол, волейбол, теннис, бокс, покер, хоккей, бридж и т. д. 

Основными причинами заимствования слов является потребность в наименовании ве-
щей и понятий, необходимость разграничить близкие по содержанию, но все же различные 
понятия, замена описательных оборотов, одним словом, социально психологические при-
чины и факторы заимствования: восприятие всем коллективом или его частью — ино-
язычного слова как более престижного «ученого», «красиво звучащего». 

В связи с распространением в России американских фильмов в русском языке появи-
лись такие заимствования как блок-бастер, триллер, киборг. 

С появлением новых технических средств русский язык пополнился словами из ан-
глийского языка: «иммобилайзер» — (автомобильная сигнализация), «термопот» — тер-
мос и чайник в одном, «мемори стик» — функция видеокамеры. 
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Наряду с ранее заимствованным словом «сэндвич» в речи русского человека функци-
онируют слова, которые конкретизируют значение этого слова — «гамбургер» (внутри 
бифштекс), «фишбургер» (внутри рыба), «чисбургер» (сыр), «чикенбургер» (цыпленок). 

Необходимо особо выделить сферу человеческой деятельности, которая очень расши-
рила наш словарь — это компьютер и порожденный им Интернет. Такие слова как прин-
тер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем и многие другие получают 
все большее распространение, сложившаяся на базе английского языка. 

Еще одной причиной заимствования английских слов является тенденция, заключаю-
щаяся в том, чтобы заменить русский описательный оборот одним словом. Например, се-
конд-хенд — заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении», тинэйджер — подросток 
(юноша или девушка) от 13 до 18 лет, мотель — гостиница для автотуристов. 

Из социально-психологических причин, влияющих на процесс заимствования можно 
назвать увеличение количества говорящих и знающих английский язык в России. Большой 
поток выезжающих из страны, долго живущих в англоговорящих странах и возвращаю-
щихся обратно является причиной частого переключения на английский язык. 

В английских заимствованиях можно назвать несколько элементов, имеющих четкую 
структурную выделимость и значение: 

1. Суффикс инг (ing) — имеет значение действия по глаголу – в русском языке заим-
ствуется большой поток слов с этим суффиксом (маркетинг, киднэппинг, китбоксинг, бо-
улинг, лизинг и т. д.). 

2. Мейкер — имеет значение тот, кто выполняет действие, (плеймейкер на футболе, 
ньюсмейкер, хитмейкер, клипмейкер и имиджмейкер). 

3. Структурный элемент «гейт» — значение: скандал, связанный с каким-либо лицом 
или государством (Уотергейт, герангейт, Моникагейт, Панамагейт). 

4. Суффикс — «ист» (ist) — характеризует лицо с различных сторон: по отношению к 
объекту или роду занятий, по сфере деятельности, по склонности и т. д. (пианист, журна-
лист, скандалист и т. д.). 

5. Суффикс «ер» (er) — суффикс существительного (постер, байкер, брокер, тостер, 
шейкер, спикер). 

6. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able — значение, имеющие способность, 
качество (комфортабельный, транспортабельный, презентабельный). 

7. Приставка «супер» от «super», значение «сверх», образует слова и на базе русских 
слов (супермаркет, супербоевик, суперзвезда и т. д.). 

Во время анализа молодежного журнала «GLAMOUR» на предмет наличия в них ан-
глийских заимствований проводились математические подсчеты английских заимствова-
ний в статьях. Результат был шокирующим: практически на каждой странице встречалось 
от 2 до 7 заимствований, причем такие, которые могли быть легко заменены русскими сло-
вами, например, бойфренд, баксы, бой-бенд, бонус, лейбл, ремиз, шопинг и т. д. 

После этого я решила открыть медицинский журнал «Врач и информационные техно-
логии». Там часто использовались медицинские и технологические термины, заимствован-
ные из английского языка. 

Еще одним практическим направлением в работе было исследование случаев исполь-
зования английских заимствований в названиях современных профессий. В настоящее 
время появилось огромное количество новомодных профессий, названия которых требуют 
дополнительного разъяснения. 

Я также провела опрос среди студентов первого курс: «Как часто вы употребляете ан-
глийские слова в общении?». Как таковой конкретной цифры мы не выяснили, но учащие-
ся сказали, что английский язык окружает их повсюду и внедряется в их жизнь. 

Выводы 
Итак, по окончанию исследования темы «Английские заимствования в русском язы-

ке», мы можем сказать, что была решена задача работы — рассмотреть состояние лексиче-
ского состава русского языка в целом, анализируя эпохи развития через историю. Исходя 
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из этого, можно сделать вывод, что русский язык, принимая слова из других иностранных 
языков, не нарушил своей специфики. Наоборот, он обогатил себя наилучшими языковы-
ми элементами, которые мог впитать за всю историю. 

Русский язык считается языком, принявшим за всю историю своего развития 
наибольшее количество заимствований, чем все существующие языки, и, все-таки, не смог 
он сохранить свою самобытность, свои правила и потерял свое «лицо». 
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Введение 
Проблема здоровья новорожденных на современном этапе приобрела решающее зна-

чение в приоритете социальных ценностей не только в практической медицине, но и обще-
ства в целом [1]. Принимая во внимание то, что основные показатели здоровья новорож-
денных во многом определяются анте- и интранатальными факторами, важное значение 
имеет поддержание здоровья беременной женщины [1]. С учетом сложившейся демогра-
фической и социально-экономической ситуации требуется совершенствование помощи бе-
ременным женщинам и новорожденным детям с целью снижению перинатальной заболе-
ваемости и смертности, а также профилактики инвалидности детства [2, 3]. На состояние 
здоровья беременных женщин и новорожденных детей влияет целый ряд факторов, в числе 
которых наибольший удельный вес занимают социально-демографические и медицинские 
показатели: возраст и образ жизни родителей, наличие различных профессиональных 
вредностей, вредные привычки, наличие хронических заболеваний у родителей, отноше-
ние матери к беременности, течение беременности и родов [1]. 

Цель 
Проанализировать данные о патологиях периода беременности матери, родов и состо-

яния здоровья новорожденных детей в Дрогичинском районе. 
Материал и методы исследования 
Проанализированы данные о течении периода беременности матери, родов и состоя-

ния здоровья новорожденных за 2014–2017 гг., полученные в УЗ «Дрогичинский роддом». 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием общепринятых приклад-
ных компьютерных программ «Microsoft Excel 2007» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее распространенными патологиями беременности женщин за анализируемые 

годы были инфекции мочеполовых путей, анемии, аномалии родовой деятельности и 
нарушения жирового обмена. Данные представлены в таблице 1. 

За анализируемый период возросла роль гипертонии (с 0,3 % в 2014 г. до 1,3 % в 2017 г.), 
болезней систем кровообращения (0,35 и 2 % соответственно), нарушений жирового обме-
на (с 7,6 до 8,8 % соответственно). Удельный вес аномалий родовой деятельности снизился 
с 9,35 % в 2014 г. до 4,3 % в 2017 г. 
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Таблица 1 — Распространенность патологий периода беременности и родов 

Виды заболеваний 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 
Кровотечения в связи с отслойкой и предлежанием 
плаценты 

8 2,6 3 1,1 6 1,6 7 1,8 

Отеки, протеинурия, гипертензивные расстройства 18 5,9 14 4,9 12 3,1 21 5,3 

Гипертония 1 0,3 — 0 2 0,5 5 1,3 

Инфекции мочеполовых путей 49 17 54 18,9 50 13 8 ,5 

Дисфункция щитовидной железы  11 3,6 10 3,5 18 4,7 14 3,5 

Нарушения жирового обмена  23 7,6 24 8,4 36 9,4 38 8,8 

Анемии 41 13,5 59 20,7 80 20,8 60 15 

Болезни системы кровообращения 1 0,3 — 0 1 0,3 8 2 

Аномалии родовой деятельности 28 9,3 21 7,4 15 3,9 17 4,3 

Кровотечения в послеродовом периоде 9 3 5 1,8 1 0,3 7 1,8 

Прочие причины 112 37 96 33,6 156 40,6 181 45,3 
Всего случаев 302 100 286 100 377 100 398 100 

 
Анализ распространенности патологий у новорожденных детей показал, что наиболь-

ший удельный вес составили отдельные состояния, возникшие в перинатальном периоде, 
недоношенность и синдром респираторного расстройства. Возросла распространенность 
такой патологии, как недоношенность с 14,8 % в 2014 г. до 22,2 % в 2017 г. За последние 
годы стали чаще регистрироваться внутриматочная гипоксия и асфиксия в родах — до 
7,4 % в 2017 г. (таблица 2). 

Таблица 2 — Распространенность патологий новорожденных 

Виды заболеваний 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Врожденные заболевания 3 11,1 5 16 1 3,5 — 0 

Отдельные состояния, возникшие перинатальном периоде 8 29,6 17 54,4 14 49 14 51,8 

Замедление роста и недостаточность питания 2 7,4 1 3,2 1 3,5 1 3,7 

Внутриматочная гипоксия и асфиксия в родах — 0 2 6,4 3 10,5 2 7,4 

Синдром респираторного расстройство и другие состояния 4 14,8 1 3,2 5 17,5 1 3,7 

Врожденные пневмонии — 0 3 9,6 — 0 3 11,1 

Недоношенность 4 14,8 1 3,2 4 1 6 22,2 

Мертворождение 2 7,4 1 3,2 — 0 1 3,7 

Всего случаев 27 100 31 100 29 100 27 100 

 
Выводы 
Нарушения интранатального и антенатального периодов могут влиять на неблагопри-

ятное внутриутробное развитие плода, процесс ранней адаптации новорожденного, приво-
дить к отдаленному прогнозу и отдаленным последствиям в виде нарушений физического 
и нервно-психического развития, что требует своевременного комплексного обследования, 
коррекции и лечения. 
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Введение 
Рак молочной железы (РМЖ) по частоте встречаемости в популяции занимает третье 

место среди злокачественных опухолей после рака легкого и рака желудка, в структуре он-
кологической заболеваемости женского населения РМЖ занимает первое место. Статисти-
ческие данные свидетельствуют о неуклонном росте заболеваемости РМЖ в разных стра-
нах, в том числе и в Беларуси, где показатели заболеваемости находятся в пределах 40–
50 на 10 тыс. женского населения. В структуре онкопатологии у женщин Республики Бела-
русь РМЖ составляет 17,6 %. Следует отметить, что основной прирост заболеваемости 
приходится на возрастную группу старше 60 лет [1]. Исходные данные ведущих отече-
ственных и зарубежных клиник свидетельствуют о высокой разрешающей способности 
цитологического метода в диагностике злокачественных новообразований [2]. 

Важное значение имеет возможность цитологического выявления предраковой проли-
ферации эпителия-дисплазий. Это способствует улучшению диагностики рака, в том числе 
его ранних форм, создает предпосылки для изучения на клеточном уровне предопухолевых 
состояний, предшествующих возникновению рака и патогенетически с ним связанных; 
имеется возможность более чем в половине наблюдений правильно определить степень 
выраженности диспластических изменений [3]. Цитологический метод наиболее точно ве-
рифицирует природу опухоли: с его помощью устанавливают диагноз до 90 % больных [2]. 
При этом возможности его повышаются при диагностике II (93,7 %) и III (94,6 %) стадии 
РМЖ. Менее эффективен метод в диагностике I стадии, когда опухолевый узел в молочной 
желез не превышает 2 см. Цитологическое исследование можно проводить в виде мазков-
отпечатков с опухоли, если она поражает ареолу или сосок (при раке Педжета), либо в тех 
случаях, когда опухоль прорастает кожу молочной железы и изъязвляется. 

Цитологический метод занимает ведущее место в дооперационной диагностике РМЖ. 
Критериями достоверности цитологического метода являются результаты сопоставления с 
плановым гистологическим исследованием. 

Цель 
Проанализировать клиническую симптоматику РМЖ 1–2 стадий, определить цитоло-

гическую верификацию рака молочной железы в зависимости от размера узла. 
Материал и методы исследования 
В исследование включены 97 пациенток с РМЖ 1–4 стадий, которые находились на 

обследовании и лечении в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере 
в 2016–2017 гг.. Возраст больных, включенных в исследование, составлял от 31 до 83 лет. В 
возрасте до 40 лет было 7 (4 %) женщин, 41–50 лет — 12 (7 %), 51–60 лет — 22 (17 %), 61–
70 лет — 34 (55 %), 71–80 лет — 19 (16 %), старше 80 лет — 2 (1 %). У 56 (58 %) исключе-
но поражение регионарных л/у (N0) по результатам клинического, рентгенологического и 
морфологического исследований операционного материала, у 41 (42 %) имелось пораже-
ние регионарных л/у. Проведен анализ клинических проявлений РМЖ и возможности 
предоперационной диагностики опухолей путем биопсии, статистический анализ выпол-
нен с использованием международной статистической программы «SPSS» 16.0, различия 
считались достоверными при р < 0,005. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Причиной обращения к онкологу было самостоятельное обнаружение опухолевого уз-

ла в молочной железе — 66 (68 %) случаев, появление кровянистых выделений из соска — 
0 (0 %), в связи с другими жалобами (болезненность в молочной железе) — 5 (5,2 %), у 31 
(32 %) женщины какие-либо жалобы отсутствовали, а опухоль была выявлена при профосмотре. 

С целью цитологической верификации на предоперационном этапе используется ТАБ 
или мазки-отпечатки. Метод тонкоигольной аспирационной биопсии может выполняться 
под визуальным (мануальным) или инструментальным контролем (маммография, УЗИ). 

При анализе базы данных было выявлено, что забор материала для цитологического 
исследования осуществлялся методом ТАБ под визуальным (мануальным) контролем при 
наличии пальпируемой опухоли в молочной железе у 83 (86 %) женщин, а при непальпиру-
емой опухоли требовалась инструментальная поддержка (УЗИ) — 14 (14 %) случаев. 

Выводы 
В результате предоперационной биопсии диагноз рака удалось верифицировать у 71 

(73,2 %) женщины, подозрение на рак было выявлено у 12 (12,37 %) женщин, диагноз 
РМЖ не подтвержден у 10 (10,3 %) пациенток, пунктат опухоли не информативен оказался 
у 3 (3,1 %) пациенток, в 1 (1,03 %) случае выявлены признаки пролиферации или атипии. 
Отсутствие верификации злокачественного процесса диктовало необходимость выполне-
ния диагностической секторальной резекции. 

Трудности цитологической верификации связаны с особенностями морфологической 
структуры опухолей, т. к. высокодифференцированный инвазивный протоковый рак (G1) в 
цитологических препаратах имеет слабо выраженные признаки злокачественности, клетки 
нередко сходны с пролиферирующим эпителием молочной железы. 

Установлено, что предоперационная цитологическая верификация диагноза коррели-
рует с размером опухоли. Так, при размерах опухоли до 1 см диагноз был подтвержден пу-
тем пункции у 8 человек из 13 (61,5 %), при размере до 2 см у 28 женщин из 30 (93,3 %), 
при размере свыше 2 см у 54 (100 %) женщин. 

Пальпируемая опухоль является практически единственным клиническим проявлени-
ем рака молочной железы на 1–2 стадии. 
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Введение 
Не первое десятилетие проблемой всего общества является курение, пьянство, ожире-

ние, малоподвижный образ жизни. Их мягко и деликатно называют вредными привычка-
ми. Однако они ежегодно разрушают здоровье и уносят жизни тысяч людей. Человек сам 
отравляет и убивает себя, зачастую даже не подозревая об этом. 

Цель 
Изучение отношения женщин к своему здоровью. 
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Материал и методы исследования 
Разработка программы исследования, конструирование анкеты, анонимное анкетиро-

вание и обработка полученной информации, формулирование выводов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В сравнении с рядом европейских стран показатель продолжительности жизни жен-

щин в Беларуси остается низким — 76,5 лет [1]. Во многих европейских странах продол-
жительность жизни женщин превысила 80 лет. Согласно официальным данным в Беларуси 
наблюдается увеличение случаев выявления заболеваний злокачественными новообразо-
ваниями женской молочной железы и половых органов. Так, если в 2002 г. было выявлено 
3021 женщин со злокачественными новообразованиями женской молочной железы и 3205 — 
половых органов, то к 2010 г. этот показатель увеличился до 3791 и 3775 женщин соответ-
ственно [2]. Подобные данные свидетельствует о неэффективности превентивных мер, 
недооценивании ряда факторов экологического характера, образа и уровня жизни населе-
ния. Также можно отметить, что в последние годы наблюдается увеличение (практически в 
2 раза) женщин, страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами. Если в 2000 г. чис-
ленность женщин с впервые установленным диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы на 
100 тыс. человек населения составляла 54,1, то в 2009 и 2010 гг. этот показатель уже равен со-
ответственно 157,4 и 111,1 женщин. Следует также отметить, что девочки-подростки домини-
руют в структуре заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). В 
2010 г. в возрастной группе до 17 лет среди тех, кому был установлен диагноз сифилис, жен-
щины составили 62 %. В отношении случаев гонококковой инфекции женщин было 61,5 %. 
Среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных в группе до 19 лет женщин — 60,9 %. В 
отношении заболеваний, предшествовавших или возникших во время беременности за 
2010 г. (в сравнении с 2002 г.) наблюдается рост следующих заболеваний [3]: 

— инфекций мочеполовых путей (в 1,6 раз) и других болезней мочеполовой системы 
(в 2,2 раза); 

— сахарного диабета (в 7 раз); 
— нарушений жирового обмена (в 1,6 раз); 
— инфекционных и паразитарных болезней (в 1,3 раза); 
— гипертонии (в 1,6 раз). 
Анкетирование проводилось в трех учреждениях: медицинский центр «Белсоно» 

г. Гомеля, медико-генетический центр г. Гомеля и женская консультация № 36 г. Минска. 
В опросе приняли участие 70 женщин и девушек в возрасте от 19 до 47 лет. Анализ анке-
тирования показал, что 50 % женщин обращаются к врачу-гинекологу в специализирован-
ных центрах, не имея проблем со здоровьем, т. е. в профилактических целях.  Оставшийся 
процент женщин обращались к специалисту с такими проблемами, как инфекции, переда-
ющиеся половым путем (9 %), невозможность зачать (16 %) или выносить ребенка (7 %) и 
иные (26 %). При этом некоторые женщины имеют сразу несколько проблем. 29 % жен-
щин, имеющих проблемы со здоровьем, хотели бы знать о состоянии здоровья своего по-
лового партнера, но задавать такие вопросы считали невозможным, 66 % отразили уверен-
ность в своем половом партнере, 5 % опрошенных не поняли, какое отношение к ним име-
ет здоровье их половых партнеров. Стоит заметить, что только 7 женщин из 70 (10 %) счи-
тают для себя важным иметь одного полового партнера на всю жизнь, для 9 (13 %) жен-
щин нормой является иметь 2–3 половых партнеров, остальные 53 (77 %) женщины счи-
тают, что количество половых партнеров не имеет принципиального значения, важным 
считая лишь то, как сложится их личная жизнь. Среди женщин, которые имеют проблемы 
со здоровьем, каждая третья (29 %) курит. Из них 3 не может зачать ребенка, а 1 испытывает 
проблемы с вынашиванием. Почти половина опрошенных (49 %) не придерживаются здоро-
вого питания, обосновывая это тем, что к гинекологическим заболеваниям это не имеет ни-
какого отношения. Всего 17 % женщин, обратившихся к врачам, считают, что женское здо-
ровье зависит от алкоголя только в том случае, если употреблять его в больших количествах. 
Остальные 83 % считают, что разумное употребление алкоголя не наносит вреда женскому 
здоровью. И только 1 женщина в возрасте 42 лет указала, что алкоголь наносит вред в лю-
бом случае. При этом следует отметить, что 26 % опрошенных женщин всегда смотрят пе-
редачи о здоровье и вникают в то, о чем там говорят, 37 % передачи смотрят, но рекоменда-
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ции не выполняют, и для 37 % подобные передачи не представляют никакого интереса. Не-
которые женщины списывают свою невнимательность к здоровью на быстрый ритм жизни, 
когда заниматься собой совсем некогда. Только 26 % респондентов связывают свои пробле-
мы с неправильным образом жизни и невниманием к собственному здоровью. Подавляющее 
большинство обратившихся за медицинской помощью связывают свои заболевания с внеш-
ними обстоятельствами: 31 % женщин — с наследственностью, 54 % — с плохой экологиче-
ской ситуацией, 11 % — с волей Божией и 17 % — с действиями недоброжелателей. 

Выводы 
Анализ анкет выявил определенную закономерность. Женщины, склонные к курению, 

алкоголю, смене половых партнеров, подвержены большему количеству проблем со здо-
ровьем. Несмотря на повышение общего уровня образования всего населения, возможно-
сти получения информации из интернета и СМИ, женщины по-прежнему не связывают 
имеющиеся проблемы с отсутствием здорового образа жизни. Системам образования и 
здравоохранения необходимо акцентировать внимание на просвещение в области здоровья 
и сексуального образования. Это является необходимым условием для обеспечения репро-
дуктивного и сексуального здоровья женщин в частности и всего населения в целом. 
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Введение 
В настоящее время в английском языке, как и в русском встречается большое количество 

разного рода сокращений научной, технической, медицинской и экономической литературы. С 
каждым днем этих сокращений становится все больше и больше. Сокращения используются в 
медицинской деятельности, в обозначениях каких-либо предметов и даже в повседневной жиз-
ни. Идет непрерывный поиск наиболее эффективных способов и путей перевода сокращений, в 
виде которых появляются то термины и собственные имена, то реалии, то иноязычные вкрапле-
ния. На данный момент, эта тема очень актуальна и имеет большие перспективы в будущем [2]. 

Цель 
Определить значение сокращений в лексике современного английского языка. 
Материал и методы исследования 
Разработка программы исследования, конструирование анкеты, анонимное анкетиро-

вание и обработка полученной информации, формулирование выводов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Сокращения в современном английском языке являются весьма продуктивным спосо-

бом словообразования и в целом в английском языке сокращения и аббревиатуры развиты 
значительно сильнее, чем в русском языке. Однако, существует ряд трудностей в специфи-
ке перевода аббревиатур и сокращений, связанные, прежде всего, с выбором эквивалентов 
или межъязыковых синонимов. [1]. Мы провели анонимное анкетирование среди студентов 
Гомельского государственного медицинского университета. В опросе приняли участие 
55 юношей и девушек в возрасте от 18 до 22 лет. Анализ анкетирования показал, что о су-
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ществовании сокращений как в английском, так и в русском языках 100 % респондентов 
дали положительный ответ. При этом, 7 % опрашиваемых не владеют английским языком, 
28 % свой уровень владения английским языком оценили как хорошее знание грамматики, 
но плохой словарный запас, 50 % отметили, что имеют хороший словарный запас, в отли-
чии от знаний грамматики, и только лишь 15 % могут с легкостью грамотно разговаривать 
на английском языке. Следует также отметить, что 83 % опрошенных используют сокра-
щения только при общении в социальных сетях, а не в реальной жизни. Однако, 5 % отве-
тили, что используют сокращения и в реальной жизни. Оставшийся процент (12 %) отме-
тили, что не используют сокращений вовсе. Из этого следует, что 70 % считает наличие со-
кращений возможностью упростить речь и понимание в языках. Остальные же 30 % отра-
зили появление усложнений в понимании речи собеседника. Подавляющее большинство 
участников анкетирования считают, что в будущем сокращения ничего не изменят (52 %), 
есть те, кто считает, что сокращения смогут упростить нашу жизнь (28 %), и респонденты 
ответившие, что сокращения только усложнят жизнь в будущем (22 %). Стоит заметить, 
что желание научиться понимать и использовать сокращения присутствует у 74 % участни-
ков анкетирования, у 16 % отсутствует такое желание, а 10 % считают, что им это не нужно. 
Заключительный вопрос анкеты являлся открытым, в котором опрашиваемым предлагалось 
перечислить часто употребляемые сокращения в английском языке. Самыми популярными 
оказались: IMHO — in my humble opinion — переводится как «по собственному скромному 
мнению»; admin — administrator — ведь и в русском языке мы уже используем просто «ад-
мин»; XOXO — символическое изображение «обнимашки-целовашки»; LOL — laughing out 
loud — означает «смеюсь до слез»; OMG — Oh, my God! — О, Боже мой! V.I.P. (very 
important person) — очень важная персона; P. S. (от лат. «post scriptum») — после написанного. 

Выводы 
Анализ анкет выявил определенную закономерность. Даже при наличии у всех опра-

шиваемых знаний о существовании сокращений, их используют 88 % респондентов. Для 
участников, которые считают, что сокращения есть возможность упростить речь и понима-
ние характерно наличие желания научиться понимать и использовать сокращения, а также 
они не сомневаются, что сокращения изменят нашу жизнь в будущем, упростив ее. Актуаль-
ность исследования можно объяснить общей тенденцией необходимости изучения основ ан-
глийского языка. Благодаря нашим исследованиям, мы утвердили гипотезу, о необходимости 
дальнейшего изучения сокращений, т. к. наша молодежь использует их в своей речи все чаще 
и чаще. Было бы целесообразно исследовать каждый год эту тему, делать статистику частоты 
использования словарей сокращений и дополнять их. Сокращения — неотъемлемая часть 
английской речи, благодаря которым язык становится доступнее для понимания. 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее распространенной наджелудочко-

вой аритмией, она обладает самыми высокими показателями заболеваемости и смертности 
среди нарушений ритма. В США насчитывается более 3 млн пациентов с ФП, в странах 
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Западной Европы — более 4,5 млн, по прогнозам, к 2050 г. число таких больных увеличит-
ся в 3 или 4 раза [1]. Одно из серьезных осложнений фибрилляции предсердий — тром-
боэмболические события. Риск инсульта при наличии ФП у пациентов возрастает по разным 
данным от 2 до 5 раз. Идентификация клинических факторов, ассоциированных с риском 
инсульта, привела к разработке различных шкал по оценке вероятности его развития. Шкала 
CHA2DS2-VASc оценивает риск нарушения мозгового кровообращения [2]. Шкала HAS-
BLED оценивает риск возможных кровотечений [3]. Результаты оценки по шкалам следует 
учитывать при назначении антикоагулянтной терапии. В то же время далеко не все пациен-
ты, нуждающиеся в антикоагулянтной терапии, принимают необходимые препараты. 

Цель 
Оценка антикоагулянтной терапии у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Материал и методы исследования 
За период с 08.2017 по 12.2017 гг. было обследовано 70 пациентов, находившихся на 

стационарном лечении в кардиологическом отделении № 2 в УЗ «6-я городская клиниче-
ская больница» г. Минска. У всех пациентов имели место различные формы фибрилляции 
предсердий. Пациентам проводилась оценка риска тромбоэмболических осложнений по 
шкале CHA2DS2-VASc и оценка риска кровотечений по шкале HAS-DLED. Применяемую 
амбулаторно антикоагулянтную терапию устанавливали методом анкетирования. Прово-
димую в стационаре терапию определяли по листу назначений. Оценивались значения ге-
мостазиограммы при поступлении и в динамике. Анализ и статистическая обработка дан-
ных проводилась с помощью программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
В выборочной совокупности было 35 женщин и 35 мужчин. Средний возраст пациен-

тов составил 70 ± 11 лет. Пациентов разделили на 3 группы в зависимости от значений ин-
декса CHA2DS2-VASc: 1-я группа — низкий риск (0–1 балл), 2-я группа — средний риск 
(2 балла), 3-я группа — высокий риск (3 и более балла). 

В 1-ю группу был включен только один пациент 54 лет мужского пола с персистиру-
ющей формой ФП. Амбулаторно антикоагулянтных или антиагрегантных препаратов не 
принимал, при этом, согласно протоколам лечения ФП, в постоянном приеме не нуждался. 
На стационарном лечении препаратом выбора стал варфарин в дозировке 2,5 мг 1 раз в день. 

Во 2-ю группу (2 балла по шкале CHA2DS2-VASc) вошло 11 пациентов. Большинство 
составили мужчины (n = 10), средний возраст в группе 55,6 ± 7,7 лет. У двух пациентов 
наблюдалась перманентная форма ФП, пароксизмальной формой страдал один пациент, у 
8 пациентов отмечалась персистирующая ФП. В качестве рекомендуемых препаратов та-
ким пациентам амбулаторно следует принимать оральные антикоагулянты (ОАК) при кон-
троле МНО 2–3, или новые пероральные антикоагулянты (НПАК) — ривароксабан, 
дабигатран [4]. Однако меньше половины (46 %, n = 5) соблюдали данные рекомендации 
на амбулаторном этапе. Три пациента принимали варфарин, 1 пациент принимал комбина-
цию аспирина и варфарина, один пациент принимал НПАК. Из 7 пациентов, принимавших 
варфарин амбулаторно, у 3 доза была низкая (МНО при поступлении ниже 2,0). 6 (54 %) па-
циентов амбулаторно принимали неадекватную антикоагулянтную терапию: (4 пациента — 
аспирин, двое не принимали никаких антиагрегантных и антикоагулянтных препаратов). В 
стационаре всем пациентам назначена адекватная антикоагулянтная терапия: варфарин 
(n = 9) или НПАК. При оценке риска кровотечений по шкале HAS-DLED все пациенты от-
носились к группе низкого риска (1 балл). 

В третью группу (≥ 3 баллов по шкале CHA2DS2-VASc) было включено 58 пациентов. 
Средний возраст составил 73,4 ± 8,6 лет. Женщин было больше (59 %, n = 34), чем мужчин 
(41 %, n = 24). 20 (32 %) пациентов страдали от перманентной ФП, 30 (52 %) пациентов — 
от персистирующей. 8 (14 %) пациентов — от пароксизмальной. 

Данной категории пациентов рекомендованы для постоянного приема ОАК при кон-
троле МНО 2–3, либо НПАК [4]. Тем не менее, амбулаторно большинство пациентов, 42 
(72 %) человека придерживалось неэффективной стратегии лечения: 33 (57 %) пациента 
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принимали только аспирин, 9 (16 %) пациентов никаких антикоагулянтных и антиагре-
гантных препаратов не принимали.  

12 (17 %) пациентов амбулаторно принимали варфарин, шесть человек — НПАК (10 %). 
Из 12 пациентов, принимавших варфарин, адекватная доза препарата (МНО 2,0–3,0 при 
поступлении) была у только 3 (25 %). У 8 пациентов доза варфарина была неадекватна 
(МНО ниже 2,0 или выше 3,0). 

Высокий и низкий риски кровотечений по HAS-BLED имели практически одинаковое 
количество пациентов: высокий — 31 пациент, низкий — 27. 

В стационаре 32 (55 %) пациента получали варфарин, варфарин в сочетании с аспири-
ном — 7 (12 %) пациентов, 6 (10 %) пациентам были назначены НПАК. Изолированно ас-
пирин применялся у 11 (19 %) пациентов, причем большинство — мужчины (n = 7). Двум 
пациентам антикоагулянтная терапия была отменена из-за нарушений гемостаза. 

Выводы 
Согласно шкале CHA2DS2-VASc, большинство госпитализированных пациентов с 

фибрилляцией предсердий имеют высокий риск тромбоэмболических осложнений (83%). 
Значительное количество пациентов с фибрилляцией предсердий (48 (83 %) человек) ам-
булаторно принимают неадекватную антикоагулянтную терапию. С возрастом и ростом 
риска тромбоэмболических осложнений приверженность пациентов антикоагулянтной те-
рапии снижается. Пациенты, принимающие варфарин амбулаторно (n = 16), в подавляю-
щем большинстве (69 %, n = 11) неудовлетворительно контролируют МНО и не проводят 
своевременную коррекцию дозы препарата. Большинству пациентов в стационарных усло-
виях в качестве антикоагулянтной терапии назначался варфарин (n = 42, 60 %), новые пе-
роральные антикоагулянты были назначены в 7 (10 %) случаях, только аспирин в 19 %. 
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Введение 
Уровень заболеваемости изменяется под воздействием многих факторов: сдвигов в 

демографических процессах, профессионально-производственных условий, достижений 
медицинской науки и здравоохранения, изменения влияния факторов среды, общей и са-
нитарно-гигиенической культуры. Поскольку в последнее десятилетие большинство пере-
численных факторов претерпели существенные изменения, это не могло не сказаться на 
уровне и характере заболеваемости. В Беларуси по данным эпидемиологических исследо-
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ваний распространенность кариеса и болезней периодонта приближается к 100 % у взрос-
лого населения и 85 % у детей. В настоящее время общепризнано, что профилактика сто-
матологических заболеваний способствует предупреждению и ряда заболеваний внутрен-
них органов. В Республике Беларусь в сельской местности проживает 28–30 % населения 
страны. К особенностям проживания на селе относятся: территориальная протяженность 
районов, низкая плотность населения, не всегда удовлетворительное транспортное сооб-
щение, особенно в осенне-зимний период. Все это негативно отражается на обеспечении 
сельских жителей своевременной стоматологической помощью [1]. 

Цель 
Используя количественные методы оценки проанализировать динамику показателей 

заболеваемости детского населения Новосвержинского и Вишневецкого сельсоветов Столб-
цовского района болезнями полости рта. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования была информация о случаях заболевания болезнями полости 

рта и количестве детского населения, обслуживаемого Новосвержинской врачебной амбула-
торией за период с 2012 по 2016 гг. В работе использован расчет экстенсивных и интенсив-
ных показателей, анализ динамических рядов методом выравнивания ряда по параболе 
первого порядка, расчет показателя тенденции (A1), среднегодового показателя, (Ao) коэф-
фициента детерминированности (R2), сравнительный анализ показателей в двух совокуп-
ностях на достоверность различий. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Первые ранговые места в структуре заболеваемости болезнями полости рта за изучае-

мый период занимали: кариес зубов, пульпит и периодонтит. Удельный вес детского насе-
ления, проживающего на территории Вишневецкого сельсовета составляет 14 %. Анализ 
динамических рядов заболеваемости болезнями полости рта методом выравнивания ряда 
по параболе первого порядка выявил статистически значимое снижение заболеваемости за 
изучаемый период: кариес зубов (R2 = 0,82, А1 = –9,2 %), пульпит (R2 = 0,91, А1 = –3,83 %), 
периодонтит (R2 = 0,93, А1 = –0,77 %). Был проведен анализ показателей заболеваемости в 
конце изучаемого периода по сравнению с началом. Выявлены достоверные различия в 
сторону снижения по всем изучаемым болезням полости рта. Кариес зубов в 2012 г. — 
84,5 ± 8,1 %, в 2016 г. — 50,8 ± 7,2 %, t = 3,05, p < 0,01; пульпит в 2012 г. — 19,3 ± 0,9 %, в 
2016 г. — 5,2 ± 0,5 %, t = 13,5, p < 0,001; перодонтит в 2012 г. — 4,7 ± 0,8 %, в 2016 г. — 
1,7 ± 0,4 %, t = 3,06, p < 0,01. На территории Новосвержинского сельсовета проживает 13 % де-
тей. Анализ динамических рядов заболеваемости болезнями полости рта методом вырав-
нивания ряда по параболе первого порядка выявил статистически значимое снижение за-
болеваемости за изучаемый период по следующим болезням полости рта: кариес зубов 
(R2 = 0,79, А1 = –9,2 %), периодонтит (R2 = 0,99, А1 = –0,51 %). Анализ динамического ряда 
заболеваемости пульпитом не выявил статистически значимого снижения показателя (R2 = 
0,39, А1 = –0,48 %). В результате сравнительного анализа показателей заболеваемости в 
конце изучаемого периода по сравнению с началом выявлены достоверные различия в сто-
рону снижения по следующим болезням:кариес зубов в 2012 г. — 134,8 ± 10,9 %, в 2016 г. — 
102,7 ± 10,2 %, t = 2,14, p < 0,01; перодонтит в 2012 г. — 3,6 ± 0,3 %, в 2016 г. — 1,5 ± 0,004 %, 
t = 2,1, p < 0,01. В отношении заболеваемости пульпитом достоверных различий не выяв-
лено — в 2012 г. — 2,4 ± 0,5 %, в 2016 г. — 2,7 ± 0,6 %, t = 0,4, p > 0,05. 

Выводы 
Выявленные достоверные различия в сторону снижения показателей заболеваемости дет-

ского населения Вишневецкого и Новосверженского сельских советов Столбцовского райо-
на указывают на действенную систему медицинского обслуживания населения в регионе, на 
хорошо развитую систему оказания стоматологической помощи. Медицинская помощь 
населению в сельской местности строится на основных принципах организации здравоохра-
нения. Факторы, определяющие различия между городом и деревней влияют на организаци-
онные формы и методы работы сельских медицинских организаций. Среди организационных 
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принципов современного общественного здравоохранения важным является соблюдение един-
ства и преемственности медицинской помощи населению в городской и сельской местности. 

Организация медицинского обслуживания сельского населения имеет специфику форм 
и методов. Главной и отличительной особенностью системы организации медицинского об-
служивания ее этапность, при которой лечебно-профилактическая помощь жителям села 
оказывается целым комплексом медицинских учреждений (от ФАПов до областной больни-
цы). Сущность принципа этапности заключается в том, что на каждом из последующих эта-
пов оказывается медицинская помощь, которая не могла быть обеспечена на предыдущем 
этапе. Наличие квалифицированных стоматологов на местах помогает снизить заболевае-
мость болезнями полости рта, оказывая своевременную помощь населению региона. 
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Введение 
Ежегодно в мире выявляется около 990 тыс. новых случаев рака желудка (РЖ), и дан-

ное злокачественное новообразование является второй по частоте причиной онкологиче-
ской смертности, а также находится на четвертом месте в мире по распространенности по-
сле рака легкого, рака молочной железы и колоректального рака. Наиболее высокие показа-
тели заболеваемости РЖ наблюдаются в странах Восточной Азии (35 на 100 тыс. населе-
ния), Восточной Европы (21 на 100 тыс.), Южной Америки (15 на 100 тыс.), в то время как 
наименьший уровень заболеваемости отмечен в Северной Америке (6 на 100 тыс.) и стра-
нах Африки (3–4 на 100 тыс. населения) [1]. Смертность от РЖ в мире в течение последних 
десятилетий устойчиво снижается, что в первую очередь связано с ранней диагностикой 
данного заболевания и совершенствованием комбинированных методов лечения [2]. 

Цель 
Эпидемиологическая оценка структуры РЖ и анализ основных методов подтвержде-

ния диагноза и морфологических форм РЖ. 
Материал и методы исследования 
За период 2014–2016 гг. было обследовано 1000 заключений из историй болезни паци-

ентов, включенных в канцер-регистр ГОКОД. Была проведена оценка структуры заболева-
ния, а так же анализ методов подтверждения диагноза и патоморфологических форм РЖ. 
Построение таблиц и графиков осуществлялось в «Microsoft Power Point». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди всех исследованных пациентов был проведен анализ структуры по полу и возрасту. 
В таблице 1 и на рисунке 1а, б, в представлены результаты анализа. 

Таблица 1 — Структура РЖ по полу, n — количество исследованных заключений 

Год Мужчины (%) Женщины (%) 
2014 (n = 302) 58,28 41,72 
2015 (n = 287) 56,80 43,20 
2016 (n = 411) 55,72 44,28 
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без указания стадии Из результатов анализа, видно что, наиболее часто заболевание выяв-
ляется уже на поздних стадиях, при которых имеет место метастазирование опухоли. За 
исследуемый период, IV стадия РЖ составила от 42,6 до 45,01 % от всех стадий заболева-
ния, что может быть связано с множеством факторов, включая особенности скрининга, 
возможности диагностики и своевременной обращаемостью пациентов. Кроме того, неко-
торые морфологические формы могут не вызывать развития яркой клинической картины, а 
это ведет, в свою очередь, к поздней обращаемости, а значит и позднему выявлению РЖ. 

Выводы 
На основании проведенного исследования можно сделать выводы, что в Гомельской 

области за период 2014–2016 гг. структура РЖ по возрасту и полу соответствует данным в 
мире, т. е. наиболее часто встречается среди мужчин в возрасте 61–70 лет. Данные анализа 
морфологических форм показали, что тубулярная и скиррозная аденокарциномы — самые 
распространенные формы РЖ, которые поражают преимущественно тело желудка и в 
меньшей степени остальные отделы. Низкая степень дифференцировки оказалась самой 
распространенной среди всех, что указывает на достаточно агрессивный тип течения забо-
левания, а 4 стадия заболевания, которая оказалась наиболее часто выявляемой, указывает 
на неблагоприятный прогноз у данных пациентов (5-летняя выживаемость составляет не 
более 15 %). Кроме того, необходимо учесть, что при определении степени дифференци-
ровки и стадии РЖ часть материала шла без указания степени и стадии, что приводит к по-
тере статистических данных и не полному представлению о данном заболевании. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эпидемиологические аспекты развития рака желудка / О. Г. Суконко [и др.] // Руководство по онкологии. ― 2016. ― 
Т. 2, Ч 2. ― С. 94–95. 

2. Суконко, О. Г. Рак желудка (С16) / О. Г. Суконко, С. А. Красный // Алгоритмы диагностики и лечения злокаче-
ственных новообразований. ― 2012. ― № 2. ― С. 88–89. 

УДК 616.33-006.6 
РАК ЖЕЛУДКА: ФАКТОРЫ РИСКА 

(ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБЗОРОВ И МЕТА- АНАЛИЗОВ) 

Жур А. С. 

Научные руководители: ассистент А. С. Терешковец, к.м.н., доцент Л. А. Мартемьянова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Рак желудка (РЖ) занимает лидирующие позиции в структуре онкологической заболе-

ваемости (5-е место после рака легкого, молочной железы, толстой кишки, предстательной 
железы) и смертности (2-е место после рака легкого) в мире. По данным ВОЗ в 2012 г. За-
регистрировано 952 000 (6,8 %) новых случаев и 723 000 (8,8 %) смертельных исходов вслед-
ствие этого заболевания. Республика Беларусь входит в группу стран с наиболее высокой за-
болеваемостью. Прогнозные данные национального канцер-регистра свидетельствуют о со-
хранении тенденции к медленному снижению заболеваемости, сложившиеся в предыдущие 
годы. Общее число ежегодно выявляемых случаев РЖ за этот период уменьшилось с 4125 в 
1970 г. до 2785 в 2014 г. причем за счет снижения числа заболевших женщин [4]. 

Цель 
Анализ факторов риска развития заболевания, оценка критериев включения пациентов 

в группу высокого риска по развитию РЖ. 
Материал и методы исследования 
Анализ зарубежной литературы, включая показатели мета-анализов, освещающих 

данные вопросы, а так же отечественной литературы последних 2 лет. 
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4. Алкоголь. 
Повышает ли употребление алкоголя риск развития рака желудка до конца неясно. 

Недавний мета-анализ, включающий 44 исследования типа «случай-контроль» и 15 ко-
гортных исследований (34 557 случаев  рака желудка) сообщили о положительной связи 
между риском  развития РЖ и употреблением алкоголя, но только в больших количествах 
(четыре или более напитков в день) и по сравнению с не пьющими ОР составил 1,20 (95 % ДИ, 
1,01–1,44). Однако считается, что прием алкоголя и курение достоверно не влияет на риск 
развития РЖ кардиального отдела по сравнению с другими локализациями. 

5. Клетчатка. 
Недавний мета-анализ в 2013 г., включавший 21 исследование (580 064 участников) 

показали, что ОР РЖ для самого высокого, по сравнению с самым низким уровнем по-
требления диетических волокон составил 0,58 (95 % ДИ, 0,49–0,67). 

6. Семейный анамнез. 
Считается, что 90 % зарегистрированных случаев РЖ являются спорадическими и 

только 1–10 % — наследственным. Основной причиной наследственных форм РЖ являет-
ся мутация в гене CDH, кодирующий белок Е-кадгерин, который участвует в формировании 
межклеточных связей и необходим для передачи сигнала от мембраны к ядру. Соматические 
мутации в гене диагностируются в 40–83 % случаев спорадических диффузных типов РЖ. 
Критерии наследственного диффузного РЖ по данным Международного консорциума 
(IGCLC): наличие у родственников 1 или 2 степени родства 2 и более случаев морфологиче-
ски доказанного диффузного РЖ (до 50 лет) и 3 и более случаев в любом возрасте. 

Корейское исследование показало, что скорректированный ОР развития рака желудка 
увеличился в 3 раза для пациентов, у которых есть родственники 1 степени с РЖ, ОР = 
2,85 (95 % ДИ, 1,83–4,46). 

Выводы 
Рак желудка до сих пор является основной причиной смертности в мире. Целью со-

временной онкологии и в целом системы здравоохранения является снижения социально-
экономического бремени, связанное с раком желудка, ранее выявление пациентов с высо-
ким уровнем риска развития РЖ, предотвращения прогрессирования предраковых заболе-
ваний и выявление РЖ на наиболее ранних стадиях развития. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Yoon, H. Diagnosis and Management of High Risk Group for Gastric Cancer / H. Yoon, N. Kim // Gut and Liver. ― 
2015. ― № 9. ― Р. 5–17. 

2. Time characteristics of the effect of alcohol cessation on the risk of stomach cancer: a meta-analysis / J. Jarl [et al.] // 
BMC Public Health. ― 2013. ― № 13. ― Р. 600. 

3. Habitual salt intake and risk of gastric cancer: a meta-analysis of prospective studies / L. D’Elia [et al.] // Clin Nutr. ― 
2012. ― № 5. ― Р. 489–498. 

4. Этиологические аспекты развития рака желудка / О. Г. Суконко [и др.] // Руководство по онкологии. ― 2016. ― 
Т. 2, Ч. 2. ― С. 95–102. 

УДК 616.33-006-072.1 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА 

Жур А. С., Бредихина Е. В. 

Научные руководители: ассистент А. C. Терешковец, к.м.н., доцент Л. А. Мартемьянова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Атрофический гастрит (АГ), кишечная метаплазия (КМ) и дисплазия желудка (ДЖ) 

различной степени являются наиболее значимыми факторами риска в развитии рака желудка 
(РЖ), поэтому точный отбор пациентов с АГ, КМ и ДЖ может быть ключевой стратегией 
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профилактики и (или) раннего выявления рака желудка [1]. Несмотря на то, что сейчас широ-
ко используются эндоскопическая диагностика с использованием усовершенствованных тех-
нологий, метода золотого стандарта выявления пациентов из группы риска так и не создано. 

Цель 
Анализ современных эндоскопических методов диагностики предраковых заболева-

ний желудка, оценка их чувствительности и специфичности. 
Материал и методы исследования 
Анализ зарубежной и отечественной литературы, а также результатов исследования 

отделения эндоскопии РНПЦ г. Гомель. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Существует гипотеза канцерогенеза рака желудка утверждающая, что РЖ развивается 

по определенному каскаду: хронический поверхностный гастрит, атрофический гастрит, 
кишечная метаплазия и дисплазия, при этом зачастую эти процессы ассоциированы с ин-
фекцией H.pylori. Общенациональное когортное исследование в Нидерландах показало, 
что риск развития рака желудка зависит от тяжести предраковых поражений желудка (го-
довая заболеваемость раком желудка в течение 5 лет после постановки диагноза составила 
0,1; 0,25; 0,6 и 6 % для AГ, КМ, легкой и умеренной дисплазии и тяжелой дисплазия, соот-
ветственно). ОР развития рака желудка у пациентов с тяжелым АГ был высоким (5,76) по 
сравнению с пациентами с легким АГ или вообще без него.  

В вышеупомянутом исследовании ежегодная заболеваемость раком желудка в течение 
5 лет после постановки диагноза КМ составила 0,25 %. 

Основным методом отбора в группу высокого риска, а также методом раннего выяв-
ления РЖ является различные виды эндоскопии со взятием биопсии или без нее. 

Золотым стандартом диагностики предраковых заболеваний желудка является гисто-
логическое исследование слизистой оболочки желудка. Однако инвазивный характер этого 
метода не дает его использовать в качестве скринингового. И поэтому во многих случаях 
эндоскописты диагностируют АГ, КМ или ДЖ исключительно по эндоскопии без взятия 
биоптата. Тем не менее, существует большие противоречия относительно критериев иден-
тификации AГ, КM и ДЖ с помощью эндоскопии, которые к тому же часто не соответ-
ствуют гистологическим результатам. 

В последнее время для повышения точности эндоскопической диагностики предрако-
вых заболеваний, используют улучшенные эндоскопические методики. 

Одной из новых возможностей эндоскопии является так называемая конфокальная ла-
зерная эндомикроскопия (confocal laser endomicroscopy) — КЛЭМ, которая позволяет во 
время выполнения эндоскопии проводить анализ изменений слизистой на клеточном 
уровне благодаря 1000-кратному увеличению изображения.Для получения изображения 
используется лазер и флуоресцирующие вещества. Докладывается о чувствительности вы-
явления неоплазии, достигающей 84 %, специфичности — 95 %. 

В 2016 г. в РНПЦ г. Гомель было проведено исследование технологии КЛЭМ и его 
эффективности в диагностике предраковых заболеваний желудка и непосредственно само-
го РЖ. В исследовании участвовало 23 пациента, у которых при эндоскопическом иссле-
довании в белом свете имелись признаки изменений слизистой оболочки желудка воспа-
лительного и метапластического характера. 16 из них были женщины, 7 — мужчины. Воз-
раст пациентов варьировал от 53 до 74 лет. Средний возраст составил 62,7 года. Всего бы-
ло выполнено эндомикроскопическое сканирование 82 участков слизистой с последующим 
забором биопсийного материала для морфологического исследования. Полученные при 
КЛЭМ изображения анализировались, результаты сопоставлялись с данными гистологиче-
ского исследования биоптатов. Результатом данного исследования явилось: точность КЛЭМ в 
определении кишечной метаплазии составила 91,4 %, в определении дисплазии — 84,6 %. 

При этом критериями нормальной слизистой являлись: овальной (а антральном отде-
ле) или круглой (в теле) формы сосочки с ровными четкими контурами, сформированные 
эпителиоцитами одинакового размера, расположенными в один ряд и имеющими сравни-
мые форму и размер; компактные внутрисосочковые капиллярные петли. 
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Значительное расширение внутрисосочковых капиллярных петель при сохранении 
структуры сосочков, наличие лимфоплазмацитарной инфильтрации в строме между сосоч-
ками являлись критериями воспаления.  

Патогномоничным признаком кишечной метаплазии было появление кишечных ворсин и 
бокаловидных клеток (БК) между эпителиоцитами при сохранении правильного и упорядо-
ченного расположения сосочков. Критериями дисплазии эпителия являлись: древовидной 
формы сосочки с беспорядочным их расположением, практически полное отсутствие истин-
ных сосочков, разрушение клеточных структур, удлинение эпителиоцитов и их ядер. 

Выводы 
Эндоскопия является наиболее эффективным методом скрининга и диагностики 

предопухолевой патологии желудка. Однако ее диагностические возможности могут 
быть реализованы в полной мере только при условии выполнения биопсии и проведения 
гистологического исследования. Однако нельзя со 100 % уверенностью сказать, что в 
настоящее время есть те инструментальные методы диагностики, однозначно дающие 
ответ на вопрос о наличие предраковых заболеваний и раннего рака желудка. Только со-
четанное использование методов позволяет своевременно выявлять поражения слизистой 
желудка и точно стадировать течение процесса до операции, тем самым определяя ее 
объем, вид и прогноз течения заболевания. 
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Введение 
Первичный парагипертиреоз (ПГПТ) — заболевание эндокринной системы, обуслов-

ленное избыточной продукцией паратиреоидного гормона (ПТГ) вследствие опухолевого 
поражения паращитовидных желез или их гиперплазии и характеризующееся выраженным 
нарушением обмена кальция и фосфора, и как следствие развитием гиперкальциемии. Рас-
пространенность ПГПТ составляет около 1 случая на 500 женщин и на 1000 мужчин, ча-
стота новых случаев — 25 на 100 тыс. населения в год [1]. Частота выявления новых слу-
чаев заболевания в Беларуси составляет 150–200 случаев в год [2]. Влияние гиперкальцие-
мии на ЦНС проявляется в виде различных психических заболеваний, вследствие наруше-
ния проводимости нервного импульса [2]. Ряд авторов относит психоэмоциональную фор-
му ПГПТ к малосимптомной, тем самым подтверждая актуальность данной проблемы [4, 5]. 
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Цель 
Сравнительный анализ влияния вида операции на уровень тревоги пациентов с ПГПТ в до-

операционном периоде, и в отдаленные сроки после паратиреоидэктомии (ПТЭ) (9–14 месяцев). 
Материал и методы исследования 
Для проведения исследования, нами была сформирована группа из 90 пациентов. Ос-

новной группе в дооперационном периоде было предложено заполнить шкалы самооценки 
уровня тревожности Цунга (Zung Self-Rating Anxiety Scale). 

Всем пациентам была выполнена ПТЭ. При этом следует отметить, что по виду про-
веденной операции основная группа в послеоперационном периоде была разделена на 3 под-
группы. Подгруппа 1 (n = 30) — пациенты, прооперированные с использованием стандарт-
ного доступа по Кохеру, с применением общей эндотрахеальной анестезии (ОЭТА). Под-
группа 2 (n = 30) — пациенты, прооперированные с использованием мини-доступа, с приме-
нением ОЭТА. Подгруппа 3 (n = 30) — пациенты, прооперированные с использованием мини-
доступа с применением местной инфильтративной анестезии (МА) раствором Новокаина. 

По результатам опроса была сформирована, и зарегистрирована база данных. Стати-
стическая обработка данных проводилась с использованием пакета программного обеспе-
чения «Statistica» 10.0. Данные описательной статистики приведены в виде: Мe (Q1, Q3). 
Для определения статистически различий в двух зависимых группах использовался Крите-
рий Вилкоксона (W) Для определения статистически значимых различий в двух независи-
мых группах использовался критерий Манна — Уитни (U). Для анализа взаимосвязи меж-
ду признаками применяли коэффициент корреляции Спирмена (Rs). Различия считали ста-
тистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 
Средний возраст пациентов составил 56 лет (26–77 лет). Количество мужчин состави-

ло 11 (12 %) человек, количество женщин составило 79 (88 %) человек. Анализ эмпириче-
ских данных, полученных на первом этапе исследования, позволил выявить следующие за-
кономерности (таблица 1). 

Таблица 1 — Медианы уровня тревоги пациентов до и после ПТЭ 

Уровень тревожности Низкий Средний Высокий T Z p 
До операции 36 (35; 38) 51 (46; 55) 61 (61; 64) 

128,5 7,55 < 0,0001 
После операции 35 (32; 38) 45 (43; 49) — 

 
На первом этапе исследования мы сравнили уровень тревоги пациентов за 2–4 дня до 

операции и уровень тревоги через 9–14 месяцев. Были выявлены значимые различия меж-
ду группами (Т = 128,5, p < 0,01). 

На втором этапе был проведен анализ уровня тревоги до и после ПТЭ в зависимости 
от выбора оперативного доступа. В ходе исследования установлено, что уровень тревоги 
статистически значимо повышен в 1-й группе (U = 121,5; Z = –4,85; p = 0,000001). В 2-й и 
3-й группе он снижен: для 2-й — U = 307; Z = 2,1; p = 0,03; для 3 — U = 196,5; Z = 3,7; 
p = 0,00017. Более значительно снижен в 3-й группе. 

При проведении частотного анализа уровня тревожности пациентов по Цунгу, в груп-
пах пациентов с ПГПТ до и после ПТЭ были выявлены статистически значимые различия. 
Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Распределение уровня тревожности пациентов с ПГПТ до и после ПТЭ 

Группа Время исследования Низкий Средний Высокий χ2 р 

1. Кохер + ОЭТА 
До операции 1 (3,3 %) 27 (90 %) 2 (6,7 %) 

16,081 < 0,001 
После операции 14 (46,7 %) 16 (53,3 %) 0 

2. Мини + ОЭТА 
До операции 13 (43,4 %) 16 (53,3 %) 1 (3,3 %) 

3,869 0,144 
После операции 20 (66,7 %) 10 (33,3 %) 0 

3. Мини + МА 
До операции 11 (36,7 %) 18 (60 %) 1 (3,3 %) 

13,792 0,001 
После операции 25 (83,3 %) 5 (16,7 %) 0 
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У пациентов 1-й и 3-й групп наблюдали статистически значимое снижение уровня 
тревожности, однако, данных различий не оказалось во 2-й группе (р = 0,144). В 1-й группе 
в послеоперационном периоде наблюдали статистически значимое снижение доли пациен-
тов со средним уровнем тревожности (р = 0,003), статистически значимое повышение доли па-
циентов c низким уровнем тревожности (р < 0,001), статистически значимых различий по доле 
пациентов с высоким уровнем тревожности не выявлено (р = 0,491). В 3-й группе в послеопе-
рационном периоде наблюдали аналогичные изменения — статистически значимое снижение 
доли пациентов со средним уровнем тревожности (р = 0,001), статистически значимое повы-
шение доли пациентов c низким уровнем тревожности (р = 0,001), статистически значимых 
различий по доле пациентов с высоким уровнем тревожности не выявлено (р = 1,000). 

Таким образом, в 1-й и 3-й группах пациентов наблюдается снижение доли пациентов со 
средним уровнем тревожности за счет перехода пациентов в состояние низкой тревожности. 

Выводы 
1. Шкала самооценки тревожности Цунга не является специфическим опросником по 

ПГПТ. Следовательно, дооперационные показатели тревожности, от части, были сформи-
рованы с учетом ожидания пациентом оперативного вмешательства. 

2. Низкий уровень тревожности до операции во 2-й и 3-й группах пациентов отмечал-
ся чаще, по сравнению с 1-й группой. Возможно, данное явление обусловлено именно ха-
рактером планируемого операционного доступа и объемом операции. Также на данное 
предположение указывает и наибольшая частота встречаемости высокого уровня (6,7 %) 
тревожности в 1-й группе. 

3. Сравнение уровня тревоги до и после операции пациентов каждой из трех групп 
позволяет зафиксировать статистически значимые различия: для 1-й и 3-й групп — p < 0,01; 
для 2-й — p < 0,05. Следовательно, можно утверждать, что у пациентов, прооперированных с ис-
пользованием стандартного доступа по Кохеру, в большей степени происходит снижение уровня 
тревоги в сравнении с пациентами, прооперированными с использованием мини-доступа. 
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Введение 
Первичный парагипертиреоз (ПГПТ) — заболевание эндокринной системы, обуслов-

ленное избыточной продукцией паратиреоидного гормона (ПТГ) вследствие опухолевого 
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поражения паращитовидных желез или их гиперплазии и характеризующееся выраженным 
нарушением обмена кальция и фосфора, и как следствие развитием гиперкальциемии. Рас-
пространенность ПГПТ составляет около 1 случая на 500 женщин и на 1000 мужчин, ча-
стота новых случаев — 25 на 100 тыс. населения в год [1]. Частота выявления новых слу-
чаев заболевания в Беларуси составляет 150–200 случаев в год [2]. Влияние гиперкальцие-
мии на ЦНС проявляется в виде различных психических заболеваний, вследствие наруше-
ния проводимости нервного импульса [2]. Ряд авторов относит психоэмоциональную форму 
ПГПТ к малосимптомной, тем самым подтверждая актуальность данной проблемы [4, 5]. 

Цель 
Провести сравнительный анализ влияния типа анестезиологического пособия на уро-

вень тревожности пациентов с ПГПТ в дооперационном периоде, и в отдаленные сроки 
после паратиреоидэктомии (ПТЭ). 

Материал и методы исследования 
Для проведения исследования, нами была сформирована группа из 90 пациентов. Ос-

новной группе в дооперационном периоде было предложено заполнить шкалы самооценки 
уровня тревожности Цунга (Zung Self-Rating Anxiety Scale). 

Всем пациентам была выполнена ПТЭ. При этом следует отметить, что по виду про-
веденной операции основная группа в послеоперационном периоде была разделена на 2 
подгруппы. Подгруппа 1 (n = 60) — пациенты, прооперированные с применением общей 
эндотрахеальной анестезии (ОЭТА). Подгруппа 2 (n = 30) — пациенты, прооперированные 
с применением местной инфильтративной анестезии раствором Новокаина (МА). 

Исследование проводилось в 2 этапа. На первом этапе мы оценивали уровень тревоги ис-
следуемых за 2–4 дня до операции с после операционными показателями (через 9–14 месяцев). 
На втором этапе мы оценивали уровень тревоги пациентов в зависимости от вида анестезии. 

По результатам опроса была сформирована, и зарегистрирована база данных. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с использованием пакета программного обеспечения 
«Statistica» 10.0. Данные описательной статистики приведены в виде: Мe (Q1, Q3). Для определе-
ния статистически различий в двух зависимых группах использовался Критерий Вилкоксона (W) 
Для определения статистически значимых различий в двух независимых группах использовался 
критерий Манна — Уитни(U). Для анализа взаимосвязи между признаками применяли коэффи-
циент корреляции Спирмена (Rs). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациентов составил 56 лет (26–77 лет). Количество мужчин состави-

ло 11 (12 %) человек, количество женщин составило 79 (88 %) человек. Анализ эмпириче-
ских данных, полученных на первом этапе исследования, позволил выявить следующие за-
кономерности (таблица 1). 

Таблица 1 — Медианы уровня тревоги пациентов до и после ПТЭ 

Уровень тревожности Низкий Средний Высокий T Z p 
До операции 36 (35; 38) 51 (46; 55) 61 (61;64) 

128,5 7,55 < 0,0001 
После операции 35 (32; 38) 45 (43; 49) — 

 
На первом этапе исследования мы сравнили уровень тревоги пациентов за 2–4 дня до 

операции и уровень тревоги через 9–14 месяцев используя W-критерий Вилкоксона. Были 
выявлены значимые различия между группами (Т = 128,5, p < 0,01). 

На втором этапе был проведен анализ уровня тревоги до и после ПТЭ в зависимости 
от выбора от вида проводимой анестезии. Статистически значимые различия были в 1-й груп-
пе — U = 907,5; Z = 4,68; P = 0,000002. Более значимыми они оказались во 2-й группе — 
U =196,5; Z = 3,74; P = 0,00017. Результаты представлены в таблице 2. 

При проведении частотного анализа уровня тревожности пациентов по Цунгу в груп-
пах пациентов до и после паратиреоидэтомии были выявлены статистически значимые 
различия. Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 — Зависимость уровня тревоги по Цунгу от вида анестезии 

Уровни тревожности Низкий Средний Высокий 2 U Z P 

ОЭТА 
До операции 37 (33; 39) 51 (45; 55) 61 (61; 67) 

22,9 907,5 4,6 < 0,001 
После операции 34 (31; 38) 43,5 (43; 49) — 

МА 
До операции 36 (35; 38) 51,5 (48; 55) 61 (61; 61) 

6,6 196,5 3,74 < 0,001 
После операции 35 (32; 38) 47 (46; 48) — 

Таблица 3 — Распределение уровня тревожности пациентов с ПГПТ до и после парати-
реоидэктомии в зависимости от вида используемой анестезии. 

Вид анестезии Низкий Средний Высокий 

ОЭТА 
До операции 14 (23,4 %) 43 (71,6 %) 3 (5 %) 
После операции 34 (56,6 %) 26 (43,4 %) 0 

МА 
До операции 11 (36,6 %) 18 (60 %) 1 (3,34) 
После операции 25 (83,4 %) 5 (16,6 %) 0 

 
При ОЭТА количество пациентов с низким уровнем тревожности увеличилось на 33,2 %, 

со средним уровнем тревоги уменьшилось на 28,2 %. Следует отметить, что в послеопераци-
онном периоде отсутствуют обследуемые с высоким уровнем тревожности по шкале само-
оценки уровня тревожности Цунга. При МА прирост пациентов с низким уровнем тревож-
ности в послеоперационном составил 46,8 %. В группе со средним уровнем тревожности, 
мы наблюдаем снижение количества пациентов на 43,4 %. В послеоперационном периоде 
пациенты с высоким уровнем тревожности отсутствовали. 

Таким образом, уменьшение уровня тревоги (переход пациентов из групп с высоким и 
средним показателями в группу с низким) в большей степени характерно для пациентов, про-
оперированных под МА (46,8 %), чем под ОЭТА (33,2 %). Разница составила 13,6 %. 

Выводы 
1. Шкала оценки тревожности Цунг является неспецифическим опросником для пациен-

тов с ПГПТ. Следовательно дооперационные показатели от части были повышены в следствие 
ожидании оперативного вмешательства. 

2. Операция направленная на удаление патологически видоизмененных околощитовид-
ных желез несомненно уменьшает уровень тревожности у пациентов в после операционном 
периоде при использовании ОЭТА и МА. 

3. По результатам частотного анализа мы можем сделать вывод о преимуществе опера-
тивного вмешательства с использованием местной анестезии. 
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Введение 
Изучение иностранных языков важно в наши дни. Я думаю, что современный человек 

должен изучать иностранные языки. Я предпочитаю английский язык. Почему? Англий-
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ский — это язык, который известен всему нашему удивительному миру. Английский 
настолько распространен, что он стал стандартным языком всех видов международных об-
щений. На иностранном языке можно не только читать статьи, журналы и оригинальные 
книги великих писателей, но и путешествовать по разным уголкам мира. Кроме того, гово-
рение на иностранном языке помогает найти хорошую работу. Я изучаю английский еще и 
потому, что хочу читать Эрнеста Хемингуэя на родном языке. Еще мне нравится творчество 
Шарлотты Бронте, Марка Твена и Колина Маккалоу. Кроме того, я люблю путешествовать. 
Говоря по-английски, у меня не будет проблем с поиском комнаты или еды в любой точке 
мира. Мне нравится общаться и дружить с людьми из разных стран. Есть также междуна-
родные лагеря дружбы за рубежом, где можно встретить мальчиков и девочек со всего мира. 
Они не часто могут говорить по-русски, что гораздо сложнее выучить, чем английский. 

Цель 
Выяснить цель изучения английского языка у студентов медицинского университета. 
Материал и методы исследования 
Опрос учащихся. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В моей работе был проведен опрос среди студентов нашего университета. 
Студентам были предложены следующие вопросы: 
1. Как часто Вы слышите английскую речь (песни на английском, в аэропортах, вокза-

лах, разговор иностранцев, по телевидению)? 
2. Встречаете ли Вы название товаров на английском языке на прилавках магазинов, 

супермаркетов? 
3. При работе с компьютером Вы встречаете английские слова? 
4. Нужен ли будет в вашей будущей профессии английский язык? 
Всего в опросе участвовало 32 студента. 
На первый вопрос «Часто ли Вы слышите английскую речь?» из 32 студентов 27 слы-

шат английскую речь часто, 5 человек редко. 
На вопросы «Встречаете ли Вы названия товаров на английском языке?» и «При рабо-

те с компьютером Вы встречаете английские слова» ответ «Да» был у всех опрашиваемых. 
На вопрос «В Вашей профессии нужен будет английский язык?» да — 12 человек, нет — 

17 человек, не знаю — 3 человека. 
Выводы 
На английском языке говорят более 350 миллионов человек, он является родным язы-

ком 12 наций и официальным языком более чем 33 национальностей. Это означает, что 
каждый седьмой человек в мире говорит на английском языке. Английский язык сейчас — 
самый главный и самый распространенный язык в мире. Английский язык сегодня стал 
языком международного общения. 

При работе над проектом я убедилась, что английский язык нужно изучать, потому 
что он может пригодиться в любой ситуации.  

УДК 616.993.195-036.22(476-25) 
ОСОБЕННОСТИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МИКРОСПОРИИ В МИНСКЕ 

Задора И. С. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Т. С. Гузовская 

Учреждения образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Введение 
Микроспория относится к наиболее распространенным дерматомикозам, поражая ко-

жу и ее придатки не только у человека, но и животных. Инфекция вызывается различными 
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видами грибов рода Microsporum, имеющими повсеместное распространение. В последние 
годы возрастает удельный вес атипичных форм микроспории, что затрудняет диагностику 
и способствует распространению заболеваний. Инфекция стала чаще регистрироваться у 
новорожденных детей и взрослых [1, 3]. 

Структура превалирующих возбудителей и масштабы распространения кожных ин-
фекций, вызванных Microsporum spp., в разных странах различаются в зависимости от эко-
номического развития, образа жизни и географии. При широком разнообразии этиологиче-
ских агентов данного заболевания наиболее часто встречаемым является зоофильный M. canis 
и антропофильный M. ferrugineum, причем в большинстве случаев заражение людей происходит 
от кошек, реже собак при непосредственном контакте с больным животным или с предметами, 
загрязненными их шерстью. Активная миграция населения, включая путешествия, способствует 
не только завозу, но распространению «необычных» видов грибов. В европейских странах от-
мечается увеличение заболеваемости, вызванной  антропофильным M. audouinii [2, 4, 5]. 

Еще одной проблемой является рост контактов с животными общественных местах 
(зоопарки, выставки и др.), что способствует развитию не только спорадической заболева-
емости, но и вспышек. Также отмечается увеличение удельного веса редких источников 
заражения микроспорией (до 9,4 % случаев), среди которых морские свинки, шиншиллы, 
хомяки. Развитие контактных видов спорта (греко-римская борьба, самбо, карате) и конта-
гиозность возбудителя также способствуют инфицированию пациентов. 

Цель 
Выявить закономерности эпидемического процесса микроспории на территории г. Минска. 
Материал и методы исследования 
Исходным материалом явились данные официальной регистрации заболеваемости 

микроспорией в Минске с 2001 по 2017 гг. Анализ материалов проводили с применением 
методов эпидемиологической диагностики. Статистическая обработка данных проводи-
лась с помощью «Microsoft Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели заболеваемости микроспорией населения г. Минска колебались от 16,3 на 

100 тыс. в 2014 г. до 39,3 на 100 тыс. в 2001 г. Среднемноголетний уровень заболеваемости 
составил 23,9, что 1,6 раза ниже республиканского уровня. В структуре заболеваний 1/3 при-
ходится на жителей столичного города, а в 2016–2017 гг. удельный вес больных микроспо-
рией увеличился до 40 %. 

Выравнивание динамического ряда проводили по параболе 2-го порядка (R² = 0,85). 
Отрезок времени с 2001–2012 гг. описывается нисходящей ветвью криволинейной тенден-
ции, а 2013–2017 — восходящей. По отношению к линии тенденции выявляется четко вы-
раженная малая периодичность с периодами продолжительностью от 2 до 5 лет. Для пер-
вого и второго периодов характерна одинаковая длительность и выраженность амплитуд 
фаз благополучия и неблагополучия. Третий существенно отличался от предыдущих пери-
одов, был в 2 раза короче по длительности и 4,5 раза меньше по амплитуде. В четвертом 
отмечена самая длительная продолжительность периода. При моделировании эпидемиче-
ского процесса показатель заболеваемости на следующий год составит 23,5 ± 1,13 на 100 тыс. 

При анализе типовой и групповых кривых годовой динамики заболеваемости отличий 
сроках начала и окончания сезонного подъема не выявлено. Сезонный подъем начался в 
середине августа и заканчивался в середине февраля. Пик заболеваемости приходился на 
сентябрь-октябрь, затем отмечено постепенное снижение заболеваемости. Летне-осенняя 
сезонность, по нашему мнению, связана не только с увеличением риска заражения при 
контакте с животными, но и сезонной миграцией населения и частотой обращения за ме-
дицинской помощью и выявлением больны при осмотрах при оформлении в учреждения 
дошкольного образования и школы. Следует также учитывать рост численности и заболе-
ваемости микроспорией бездомными животными, приходящийся на летне-осенние месяцы. 

Максимальные показатели заболеваемости по среднемноголетним данным имели ме-
сто среди детей 3–6 лет и составили 279,4 ± 7,7 на 100 тыс. населения. Второе место по ин-
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тенсивности эпидемического процесса микроспории пришлось на возрастную группу 7–
14 лет с показателем 179,8 ± 4,59 на 100 тыс. населения. Минимальный уровень заболевае-
мости регистрировался среди взрослых — 3,5 ± 0,4 на 100 тыс. населения. 

При анализе возрастного состава больных микроспорией выявлено, что наибольший 
вклад в структуру заболеваний внесли дети в возрасте 7–14 лет (43,6 %) и 3–6 лет (40,1 %). 
Доля детей 0–2 лет и подростков 15–17 лет составила 4,3 и 3,4 % соответственно. На 
взрослых приходилось 8,6 % случаев. Однако в последние годы отмечен рост числа забо-
леваний в данной возрастной группе. Удельный вес взрослых вырос с 6,5 % в 2003 г. до 8,8 % 
в 2017 г. Данные анализа позволяют отнести детей 3–14 лет к «группе риска» заболевания 
данным микозом. 

Единственным возбудителем, вызывающим заболевание микроспорией жителей столич-
ного города, являлся зоофильный M. canis. Анализ данных эпидемиологического анамнеза по-
казал, что на контакт с животными указывало 97,6 % пациентов. Основным источником ин-
фекции выступали кошки (93,7 %), среди которых превалировали бездомные (82,7 %). 

Выводы 
Таким образом, микроспория вызывается зоофильным возбудителем и относится к 

инфекциям со средним уровнем распространенности наряду с чесоткой и болезнью Лайма. 
Отмечена летне-осенняя сезонность. Основной возрастной группой, вовлеченной в эпидеми-
ческий процесс, выступают дети 3–14 лет, заражение которых происходит при контакте с без-
домными кошками. При разработке профилактических мероприятий следует учитывать осо-
бенности проявлений эпидемического процесса микроспории, изложенных в данной работе. 
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Введение 
Распространенность врожденного порока сердца (ВПС) у детей достаточно высокая и 

составляет примерно 30 % от числа всех врожденных пороков развития. ВПС могут проте-
кать тяжело и явиться основной причиной смерти, а также являются фактором усугубля-
ющее течение многих заболеваний. Раннее выявление ВПС и проведения своевременной 
хирургической коррекции и реабилитации позволит уменьшить смертность и улучшить 
качество жизни детей с ВПС. 

Цель 
Изучение структуры и особенностей течения ВПС у детей первых месяцев жизни. 
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Материал и методы исследования 
Проведен анализ карт стационарного лечения детей, находившихся на стационарном 

лечении в отделении новорожденных ГОДКБ с мая по октябрь 2017 г. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Всего за 6 месяцев в отделении новорожденных было пролечено 76 детей с ВПС в 

возрасте от 3 суток до 6 месяцев. Мальчиков было 35 (46,1 %), девочек — 41 (53,9 %). 
Большинство 37 (48,7 %) детей были переведены в стационар из родильного дома. Струк-
тура пороков представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Структура врожденных пороков сердца у детей первых месяцев жизни 

Наименование порока сердца Абсолютное число % встречаемости 
Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) 42 55,3 
Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) 23 30,3 
ДМПП + ДМЖП 5 6,6 
Открытый артериальный проток (ОАП) 3 3,9 
Стеноз легочной артерии 3 3,9 

 

Наследственность по порокам сердца была отягощена у 5 (6,6 %) детей. 
Проанализировав течение беременности было выявлено, что беременность протекала 

без осложнений у 9 (11,8 %) матерей. Наиболее частыми осложнениями беременности яви-
лись: кольпит — у 12 (17,9 %), ОРИ — у 11 (16,4 %), анемия — у 7 (10,4 %), многоводие — 
у 5 (7,5 %), вагинит — у 4 (5,9 %), маловодие — у 2 (2,9 %). Беременность протекала с угро-
зой выкидыша у 22 (28,9 %) женщин. 20 (26,3 %) детей родились от первой беременности. 

Диагноз ВПС был выставлен в родильном доме 37 (48,7 %) детям. Большинство детей 
родились доношенными с нормальной массой тела. 9 (11,8 %) детей имели при рождении 
массу тела менее 2,5 кг, из них только 2 ребенка родились недоношенными. 

Все дети поступали в состоянии средней тяжести. Наиболее частыми жалобами при 
поступлении были: бледность — от 39 (51,3 %), цианоз носогубного треугольника — у 31 
(40,8 %), утомляемость при кормлении — у 28 (36,8 %) детей. На грудном вскармливании 
находился 31 (40,7 %) ребенок, 42 (55,3 %) ребенка — на искусственном вскармливании и 
3 (3,9 %) детей получали смешанное вскармливание. 

При обследовании признаки нарушения кровообращения (НК) были выявлены у 21 
(27,6 %) детей. 

Из них у 15 (71,4 %) отмечались признаки НК1 степени, у 6 (28,6 %) детей — признаки 
НК 2а степени. Из сопутствующих заболеваний чаще встречалась энцефалопатия ново-
рожденных токсико-гипоксическая — у 47 (61,8 %) детей. Из них гипертензионный син-
дром выявлен у 18 (38,3%), синдром угнетения — у 29 (61,7 %) детей. 

У 33 (43,4 %) детей ВПС сочетался с малыми аномалиями развития сердца (аномаль-
ная хорда, дополнительная трабекула, открытое овальное окно). 

У 38 (50 %) детей в общем анализе крови отмечалась анемия, причем минимальный 
гемоглобин (79 г/л) выявлен у ребенка в возрасте 10 суток. Ускорение СОЭ отмечалось у 
22 (28,9 %) детей. 

Все дети получали кардиотрофную терапию (рибоксин, алмиба, актовегин), 42 (55,3 %) ре-
бенка получали ингибиторы АПФ (эналаприл), деуретики — 40 (52,6 %) детей. Все дети 
выписаны с улучшением. 

Выводы 
Таким образом, наиболее частыми пороками сердца у детей первых месяцев жизни яв-

ляется дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок. Беременность у мате-
рей протекала в большинстве случаев с осложнениями. У трети детей признаки недоста-
точности кровообращения проявились уже с первых недель и месяцев жизни. Почти у по-
ловины детей пороки сочетались с малыми аномалиями развития сердца. 
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Введение 
Заболевания печени являются важной медицинской, социальной и экономической 

проблемой. Сложности диагностики и лечения приводят к увеличению числа осложнений, 
повышается смертность. В последние десятилетия отмечается непрерывный рост числа 
больных с данной патологией. В России только больные с циррозами печени составляют 
около 50 тыс. (2 %) всех случаев смерти в год и находятся на 7 месте всех причин смерти. 
Основными этиологическими факторами заболеваний печени считаются алкоголь и гепа-
тотропные вирусы. Отдельные изменения показателей периферической крови могут быть 
незначительными, но специальные индексы будут иметь высокое диагностическое значе-
ние. Определение лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) помогает оценить напря-
женность иммунитета больного, уровень его неспецифической иммунологической реак-
тивности, позволяет получить более точную информацию о его общем состоянии, оценить 
эффективность проводимой терапии. 

Цель 
Провести исследование изменений ЛИИ у больных с хроническими гепатитами и цир-

розами печени при поступлении и перед выпиской из стационара и контрольной группы 
пациентов с I группой здоровья по результатам диспансеризации. 

Материал и методы исследования 
Было обследовано 63 больных с диагнозами «хронический гепатит» и «цирроз пече-

ни» различной этиологии, проходивших лечение с января по декабрь 2017 г. в гастроэнте-
рологическом отделении ГБУЗ Областная клиническая больница № 2 г. Челябинска и 
группа контроля из 31 пациента от 18 до 32 лет с I группой здоровья по результатам дис-
пансеризации, по данным кабинета здоровья поликлиники № 2 ГКБ № 1 г. Челябинска. 
Диагнозы «хронический гепатит» и «цирроз печени» были сформулированы на основании 
совокупности клинико-лабораторных показателей в соответствии с классификацией МКБ 
№ 10. Лабораторные исследования проводились при поступлении (период разгара) и перед 
выпиской (период ранней реконвалесценции). Пациенты с существенными отклонениям в 
клинических и лабораторных анализах крови в выборку не включались: с выраженной 
лейкопенией, вследствие гиперспленизма и выраженным лейкоцитозом, как проявление 
асептического перитонита. За основу данного исследования взят сравнительный анализ ре-
зультатов ЛИИ, вычисляемый по формуле Я. Я. Кальф-Калифа (1941). Статистический 
анализ полученных данных был проведен при помощи программы «Statistica for Windows» 
с применением t-критерия Вилкоксона и Манна — Уитни, статистически достоверными 
считаются различия при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Гендерный состав: мужчины — 36 (57,1 %), женщины — 27 (42,9 %). Средний возраст 

пациентов составил 46 ± 10,2 лет (M ± SD). Средняя продолжительность госпитализации 
(койко-дней) составила 10 ± 3,6 дней. Среднее число лейкоцитов при поступлении в ста-
ционар составляло 9,5 ± 3,7 × 109/л, а при выписке из стационара 6,0 ± 1,6 × 109/л. Среднее 
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число лейкоцитов в общем анализе крови контрольной группы 5,7 ± 1,3 × 109/л. ЛИИ у па-
циентов с хроническими гепатитами: при поступлении — 0,98 ± 0,23 усл. ед., при выписке — 
0,87 ± 0,14 усл. ед. ЛИИ у пациентов циррозом печени: при поступлении — 1,77 ± 0,48 усл. ед., 
при выписке — 1,58 ± 0,45 усл. ед. ЛИИ у группы контроля 0,7 ± 0,06 усл. ед. Референсные 
значения ЛИИ 0,5–1,5 усл. ед. Только показатели больных с циррозом печени при поступ-
лении выходят за рамки физиологически допустимых, что является следствием тяжести 
течения процесса. Так же было установлено, что в сравнении с группой контроля у боль-
ных заболеваниями печени отмечается более высокий уровень лейкоцитов в общем анали-
зе периферической крови и ЛИИ как при поступлении, так и при выписке из стационара. 
Различия являются статистически значимыми, однако среди пациентов с хроническими 
гепатитами ЛИИ снизился значительнее, чем у пациентов с циррозом печени. 

Выводы 
В результате проведенного исследования было установлено: ЛИИ снизился вслед-

ствие полученного лечения, но остался высоким, по сравнению с группой контроля; по-
скольку ЛИИ представляет собой отношение клеток, повышающихся при воспалительных 
заболевания, снижение его свидетельствует о стихании эндогенной интоксикации, что поз-
воляет сделать вывод об адекватности и эффективности подобранной терапии; полученные 
результаты так же указывают на то, что применяя суммарные показатели лейкоцитарной 
формулы, можно вести учет изменений реактивности и резистентности организма; анализ 
полученных данных дает возможность делать выводы о стремлении человеческого организ-
ма сохранять гомеостаз как при нормальном функционировании, так и при патологии. 
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Введение 
Одной из основных причин заболеваемости и смертности недоношенных новорож-

денных является респираторный дистресс-синдром (РДС) — болезнь гиалиновых мембран. 
Наличие факторов риска, сложность управления легочными и внелегочными причинами 
данного патологического процесса, развитие РДС в первые часы или дни жизни новорож-
денного, высокая вероятность смертности при неоказании необходимой терапии оставля-
ют данную патологию актуальной в современной неонатологии. 

Цель 
Проанализировать основные факторы риска развития респираторного дистресс-

синдрома и эффективности проводимой терапии у недоношенных новорожденных на базе 
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отделения анестезиологии и реанимации новорожденных детей УЗ «6 ГКБ» г. Минска за 
2017–2018 гг. 

Материал и методы исследования 
В исследование были включены 20 недоношенных новорожденных детей, которые по-

ступили в отделении  анестезиологии и реанимации новорожденных детей УЗ «6 ГКБ» 
г. Минска за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. с основным диагнозом РДС. 
Произведен анализ факторов риска в развитии РДС включенных в исследование недоно-
шенных новорожденных и проведенного им лечения. Для оценки эффективности прово-
димой терапии использовались следующие показатели: частота дыхательных движений, 
частота сердечных сокращений, артериальное давление, газовый состав крови, данные 
рентгенограммы грудной клетки, динамика показателей кислотно-основного состояния и 
анализ показателей ИВЛ. Результаты обрабатывались в ППП «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Часть детей, включенных в исследование, родились через естественные родовые пути — 

7 (35 %), другие — с помощью оперативного способа родоразрешения — 13 (65 %) детей. 
Осложнения беременности в 90 % (n = 20) случаев, осложнения родов в 5 % (n = 1) случа-
ев. Средний гестационный возраст составил 235,44 [177; 256] дня. Апгар при рождении 8/8 
в 80 % (n = 16) случаев, в 10 % (n = 2) — 8/ИВЛ, в 10 % (n = 2) 6/ИВЛ. Клиника РДС раз-
вивалась в течении первых 10 мин в 40 % случаев, в течении с 10 по 30 минуту жизни — в 
35 % случаев, с 30 минут по 1 час жизни в 10 % случаев, в течении суток — в 10 % случа-
ев, свыше суток жизни — в 5 %. У всех детей рентгенологически был верифицирован диа-
гноз РДС. Сурфактантная терапия (препараты «Куросурф» и «Сурванта») проводилась в 
100 % случаев. Однократное введение препарата в 18 (90 %) случаях, двукратно в 2 (10 %) слу-
чаях, способ введения — эндотрахеально. ИВЛ проводилась в 85 % (n = 17) случаев. Вы-
живаемость составила 95 % (n = 19), смертность — 5 % (n = 1). 

Выводы 
Факторы риска развития РДС присутствовали в 100 % случаев развития данного пато-

логического процесса. Сурфактантная терапия достоверно улучшила функцию легких у 
детей не только с умеренной, но и с тяжелой асфиксией. 
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Введение 
Проблема заболеваний органов желудочно-кишечного тракта является наиболее акту-

альной на данный момент. Среди всех заболеваний органов и систем язвенная болезнь за-
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нимает второе место после ишемической болезни сердца. Общая заболеваемость язвенной 
болезнью в странах Восточной Европы и в Беларуси не претерпевает существенных изме-
нений и достигает 160–180 случаев на 100 тыс. населения [1]. 

Этиологические причины гастрита и язвенной болезни разнообразны. К основным из 
них относятся: хеликобактерная инфекция — самая частая причина язвенной болезни 
(около 90 % всех случаев), дуоденогастральный рефлюкс (желчные кислоты повреждают 
слизистую оболочку желудка), длительный прием повреждающих слизистую желудка и 
кишечника препаратов (салицилаты и другие нестероидные противовоспалительные сред-
ства), аутоиммунный фактор [2]. 

Цель 
Изучить методы физической реабилитации при гастритах и язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки, разработать комплекс упражнений лечебной физкультуры в 
период ремиссии. 

Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В фазе ремиссии применяются следующие формы лечебной физкультуры: утренняя 

гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, терренкур, ходьба, дозированный бег, 
подвижные игры, прогулки, ближний туризм, плавание, гребля, лыжные прогулки, спор-
тивные игры (волейбол, бадминтон, теннис).Уже известно, что выполнение дозированных 
физических упражнений, сопровождающиеся положительными сдвигами в функциональ-
ном состоянии центров подбугорной области и повышение уровня основных жизненных 
процессов, вызывает положительные эмоции. Особенно это применимо при язвенной бо-
лезни, когда нервно-психическое состояние человека оставляет желать лучшего. Прямое 
влияние лечебной гимнастики заключается в стимуляции моторики и секреторной дея-
тельности желудочно-кишечного тракта, ускорении метаболизма и улучшении питания 
клеток. Сокращаясь определенным образом, скелетная мускулатура, в данном случае — 
мышцы пресса, делают своеобразный массаж органам брюшной полости, что в разумных 
количествах благотворно влияет на их работу. Особенную ценность ЛФК представляет для 
работы органов, обладающих перистальтикой, а именно — желудка и кишечника.  

Следует отметить воздействие физических нагрузок на нервную регуляцию пищева-
рительного аппарата. При регулярном выполнении физических упражнений постепенно 
возрастают энергетические запасы, увеличивается образование буферных соединений, 
происходит обогащение организма ферментными соединениями, витаминами, ионами ка-
лия и кальция. Это приводит к активизации окислительно-восстановительных процессов и 
к повышению устойчивости кислотно-щелочного равновесия, что в свою очередь благо-
приятно отражается на рубцевании язвенного дефекта [3]. 

Если рассматривать количественный состав студентов, имеющих заболевания органов 
желудочно-кишечного тракта, то на примере Гомельского государственного медицинского 
университета можно увидеть, что общее количество студентов с данными заболеваниями 
на 2016–2017 учебный год насчитывается 25 человек. Это составляет 5,6 % от общего ко-
личества студентов, занимающихся физической культуройв вузе (группы СМГ и ЛФК). 

Лечебная физкультура эффективна только при условии длительного, систематическо-
го проведения занятий. Заниматься можно около 30 мин. Основной акцент делается на 
упражнениях по укреплению брюшного пресса и выработке брюшного дыхания. Выпол-
нять упражнения лучше за 1,5–2 ч до или после еды и за полчаса до приема минеральной 
воды — это нужно для восстановления кровообращения в желудке. Интенсивность упраж-
нений должна нарастать постепенно. Гимнастика обязательно сочетается с дыхательными 
упражнениями и упражнениями на расслабление. Используется большое количество по-
вторений. Рассмотрим примерную схему упражнений: 

1. Ходьба обычная и усложненная (в сочетании движений рук и ног). Ритмично, в спо-
койном темпе. 5–10 мин. 
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2. Упражнения для развитиякоординации движений. 5–7 мин. 
3. Упражнения для рук и ног в сочетании с движениями туловища и дыхательными 

упражнениями в положении сидя. 7–10 мин. 
4. Упражнения в метании и ловле мячей, эстафеты в чередовании с дыхательными 

упражнениями. 10–15 мин. 
5. Упражнения для развития брюшного дыхания. 4–5 мин. 
6. Упражнения для конечностей в сочетании с глубоким дыханием в положении лежа. 

5–7 мин [3]. 
Конечно, этот комплекс упражнений не может приниматься как стандарт — каждый 

инструктор ЛФК вносит свои поправки и дополнения и создаёт свою схему упражнений. 
Выводы 
Таким образом, занятия лечебной физкультурой при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта можно осуществлять в домашних условиях, при этом не требуется ис-
пользование специального дорогостоящего оборудования. Целевой установкой является — 
восстановление адаптации человека нагрузкам, стимуляция обменных процессов, воздей-
ствие на урегулирование процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, 
воздействие на нормализацию вегетативных функций, содействие регенеративным процес-
сам в желудочно-кишечном тракте. Важно и другое: занимаясь физическими упражнения-
ми, человек сам активно участвует в лечебно-оздоровительном процессе, а это благотвор-
но воздействует на его психоэмоциональную сферу. 

Занятия имеют и воспитательное значение: занимающиеся привыкают систематически 
выполнять физические упражнения, это становится его повседневной привычкой. Занятия 
лечебной физкультурой переходят в занятия физкультурой общей направленности, стано-
вятся потребностью человека и после выздоровления. 
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Введение 
Возрастная макулярная дегенерация сетчатки (ВМД) — это дегенеративное, прогрес-

сирующее заболевание макулярной области сетчатки, являющееся ведущей причиной по-
тери центрального зрения у пожилых людей [1]. 

ВМД является причиной тяжелой потери зрения у людей старше 50 лет в развитых 
странах, которое поражает около 14 млн людей во всем мире [2]. По официальным матери-
алам Центра ВОЗ по профилактике устранимой слепоты (2003), распространенность этой 
патологии по обращаемости составляет 300 на 100 тыс. населения [3, 4, 5]. В структуре 
слабовидения макулодистрофия занимает второе место и, как правило, сопровождается 
двусторонним поражением (оба глаза поражаются в 60 % случаев) [6]. 
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Материал и методы исследования 
Использована аналитическая информация работы офтальмологического консульта-

тивно-диагностическое поликлинического отделения ГОСКБ за 2017 г., а также проведен 
ретроспективный анализ амбулаторных карт 232 пациентов, впервые обратившихся в оф-
тальмологическое консультативно-диагностическое поликлиническое отделение ГОСКБ в 
2017 г. с патологией макулярной зоны. Всем обследуемым проведено стандартное офталь-
мологическое обследование, включающее визометрию, рефрактометрию, биомикроско-
пию, офтальмоскопию, фундусскопию, ультразвуковое В-сканирование, оптическую коге-
рентную томографию сетчатки. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Исследуемая группа составила 232 пациента (464 глаза). Возраст пациентов от 10 до 

91 года (средний возраст 69 ± 12 лет; p < 0,0001). В структуре патологии макулярной зоны 
54 (108 глаз) — 23,3 % пациентов были с миопической макулопатией, у 19 (38 глаз) паци-
ентов — 8,2 % отмечался витреомакулярный тракционный синдром, у 32 пациентов 
(64 глаза) — 13,8 % было сочетание ВМД и глаукомы. Возрастная макулярная дегенерация 
встречалась у 127 пациента (254 глаза) — 54,7 %. В структуре ВМД у 28 (12,1 %) пациен-
тов отмечалась неоваскулярная мембрана, у 27 (11,6 %) пациентов — отек нейроэпителия, 
у 41 (7,7 %)пациента — отслойка пигментного эпителия. 

Из 127 пациентов с возрастной макулярной дегенерацией у 75 из них была выявлена 
незрелая катаракта (59 %), а у других 52 начальная катаракта (41 %). 

Средняя острота зрения у пациентов с ВМД 0,21 ± 0,14 (p < 0,0001). 
Пациенты, посещавшие отделение 3 и более раз в год проходили курс дедистрофиче-

ской терапии в условиях дневного стационара. Для улучшения кровоснабжения в маку-
лярной области назначали сосудорасширяющие препараты. С целью нормализации обмен-
ных процессов в сетчатке назначали антиоксидантную и мембранотропную терапию, кото-
рая способствуют снижению проницаемости капилляров, укреплению сосудистой стенки, 
стабилизации клеточных мембран. После проведенного курса лечения назначали витамин-
ные комплексы с лютеином в течение 2–3 месяцев. У группы приходившей более 3 раз в 
год средний visus 0,21 ± 0,13 (p < 0,0001), а у группы приходившей 2 и менее раз средняя 
острота зрения составила 0,2 ± 0,14 (p < 0,0001). 

После проведенного лечения у группы, приходившей более 3 раз в год средний visus 
0,21 ± 0,13 (p < 0,0001), а у группы приходившей 2 и менее раз средняя острота зрения со-
ставила 0,14 ± 0,08 (p < 0,0003), что на 0,06 меньше, чем при первом посещении. 

Выводы 
1. На фоне макулопатий ВМД встречается в 54,7 % случаев. 
2. Средний возраст пациентов с ВМД составляет 69 ± 12 лет. 
3. Наиболее частая сочетанная патология при ВМД незрелая катаракта (59 %). 
4. При несвоевременном и редком посещении visus в среднем меньше на 0,06. 
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Введение 
Периодизация древнегреческой мифологии уходит истоками в предписьменные време-

на, что свидетельствует о наличии достаточно проработанной, разделенной на эпохи и пре-
терпевшей метаморфозы структуры, которая, являясь основным культурно-историческим 
явлением в период интенсивного развития латинского языка, а также достаточно объемным 
источником информации в дальнейшем, оказала определённое влияние на некоторые осо-
бенности классической латыни, суть которых будет рассмотрена в дальнейшем. 

Цель 
Проанализировать закономерности связи рода некоторых групп существительных ла-

тинского языка с древнегреческими мифами и верованиями, основанными на концепции 
дриад как представительниц природно-ориентированного элемента древнегреческой мифо-
логии. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 1) выявить закономерности; 
2) обосновать возникшую логическую взаимосвязь; 3) провести четкую параллель между 
исследуемыми явлениями. 

Материал и методы исследования 
При проведении исследования были использованы такие методы, как исследователь-

ский, аналитический и описательный. Исходя из древнегреческой мифологии, прежде все-
го стоит отметить значение понятия «дриада» и «гамадриада». Дриады и гамадриады, по 
убеждениям древних греков, являлись покровителями и духами деревьев и лесов в целом. 
Дриады использовали деревья в качестве жилья, не могли длительное время находиться 
вдали от леса и конкретного, «своего», дерева. Их жизнь крайне отягощалась, по другим 
версиям — полностью прекращалась, в случае гибели дерева. Гамадриады отличны от дри-
ад тем, что дерево являлось частью их организма: рождение, рост, процессы жизнедеятель-
ности — все происходило в дереве и, соответственно, полностью от него зависело. И дриа-
да, и гамадриада могли быть воплощением любого вида деревьев. 

Термин «дриада» напрямую связан с проявлением духа дерева исключительно в жен-
ской форме. Физиологически дриады фактически идентичны человеческим женщинам, од-
нако отличия наблюдаются в пигментации, внутреннем строении и проявлении свойств де-
рева в теле дриады, например: наличие листьев и цветков в волосах, черты лица и кистей 
рук, своей плавностью и извитостью напоминающие виноградную лозу, аромат дерева, ко-
торому покровительствует дриада, процесс получения энергии, основанный на использо-
вании воды и солнечного света. Некоторые дриады были способны выращивать цветочные 
виноградные лозы, цвести в зависимости от их настроения или погоды. 

Мифологическое упоминание дриад можно наблюдать при рассмотрении информации 
о Дриопе, одной из наиболее известных дриад в письменных источниках. Легенда гласит: 
«Дриопа — в греческой мифологии дочь Дриопа. По аркадской версии мифа, возлюблен-
ная Гермеса, от которого родила Пана. 

Ребенок был покрыт волосами, с рогами и козьими копытами. Испуганная его видом, 
Дриопа бросила сына, но Гермес отнес его на Олимп, где он всем понравился и получил 
имя Пан. Согласно фессалийской версии мифа, Дриопа стала возлюбленной Аполлона, 
овладевшего ею силой. 
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Смертным мужем Дриопы был Андремон, которому она родила сына Амфиса, ставше-
го царем основанного им одноименного города. В наказание за то, что она обрывала цветы 
лотоса — растения, в которое была превращена одна из нимф-гамадриад, саму Дриопу 
превратили в дерево». 

В связи с высокой культурно-регулирующей ролью, внешние проявления которой вы-
ражались в «проклятии» человека, причинившего вред дереву, и широким распространени-
ем данного типа мифов, дриады заняли свою нишу и в классической латыни, а именно в осо-
бенностях классификации деревьев по принадлежности к роду. В качестве примера стоит 
рассмотреть такие существительные, как: Betŭla, ae f — береза; Eucalyptus, i f — эвкалипт; 
Olea, ae f — маслина (дерево); Pinus, I f — сосна; Quercus, us f — дуб; Sorbus, i f — рябина. 

Результаты исследования и их обсуждение  
На данном примере явственно прослеживается закономерность, суть которой состоит в 

том, что существительные, которые обозначают деревья, относятся преимущественно к 
женскому роду, из чего следует логически обоснованное сопоставление рода существи-
тельных с биологическим полом дриады, учитывая то, что именно она является так назы-
ваемой «душой» дерева. 

Вывод 
Стоит отметить вклад, внесенный древнегреческой мифологией в развитие латинского 

языка. С учетом анализа и оценки полученных результатов следует сделать вывод о взаи-
мосвязи древнегреческой мифологии и рода некоторых существительных классической ла-
тыни. На основе вышеописанных доводов очевидна практическая значимость данной зако-
номерности в сфере употребления латинского языка, в том числе и в области медицины, 
так как это облегчает решение вопросов, относящихся к определению рода некоторых су-
ществительных, а именно обозначающих деревья. 
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Введение 
К настоящему времени накопилось достаточное количество фактов, свидетельствую-

щих о значении аргиназы печени в процессах жизнедеятельности в норме и патологии [1]. 
Показано, что между функциональным состоянием печени и процессами регуляции темпе-
ратуры тела существует тесная взаимосвязь [2, 3]. Вместе с тем значимость аргиназы пече-
ни в процессах детоксикации и формирования терморегуляторных реакций организма при 
бактериальной эндотоксинемии остается мало изученной. 

Цель 
Выяснить значимость аргиназы печени в процессах детоксикации и регуляции темпе-

ратуры тела при эндотоксиновой лихорадке. 
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Материал и методы исследования 
Опыты проведены на 52 взрослых ненаркотизированных белых крысах и 23 кроликах 

обоих полов. Эндотоксиновую лихорадку моделировали с использованием бактериального 
липополисахарида (ЛПС) — эндотоксина Е. Coli, который вводили однократно крысам 
внутрибрюшинно в дозе 5 мкг/кг, кроликам внутривенно в дозе 0,5 мкг/кг. Взятие для ис-
следования крови у животных проводилось сразу же после декапитации. Для выяснения 
роли аргиназы печени и монооксида азота (NO) в регуляции температуры тела и процессах 
детоксикации применялся ингибитор аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинин (nor-NOHA) 
(фирмы BAChEM, Швейцария), а также L-валин (фирмы Carl Roth GmbH + Co. KG, Гер-
мания) и неселективный блокатор NO-синтазы — метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина 
(L-NAME) (фирмы ACROS ORGANICS, США). У крыс в плазме крови определялось со-
держание свободных аминокислот с использованием метода жидкостной хроматографии 
на аналитической колонке Zorbax Eclipse XDB-C8 (США). Активность аргиназы печени 
определялась спектрофотометрическим методом; содержание мочевины в плазме крови – 
фотометрическим методом. По суммарному уровню в плазме крови нитратов и нитритов 
(NO3

–/NO2
–) определялась продукция NO [4]. Ректальную температуру у крыс измеряли 

электротермометром ТПЭМ-1. Полученные результаты, обрабатывались статистическими 
методами с использованием критерия Стьюдента (t). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что внутрибрюшинное введение ЛПС крысам (n = 12) приводило к мед-

ленному нарастанию температуры тела и к слабовыраженной гипертермии. Так, темпера-
тура тела повышалась на 1,1 °С (р < 0,05) и 1,0 °С (р < 0,05) через 120 и 180 мин после вве-
дения экзопирогена. У кроликов (n = 9) введение ЛПС в кровоток приводило к быстрому 
нарастанию ректальной температуры и к выраженной гипертермии (на 0,6 °С (р < 0,05), 1,2 °С 
(р < 0,05) и 1,5 °С (р < 0,05) через 30, 60 и 120 мин соответственно. Выявлено, что развитие 
эндотоксиновой лихорадки у животных сопровождалось повышением активности процес-
сов детоксикации, уровня мочевины и NO3

–/NO2
– в плазме крови. 

Принимая во внимание роль аргиназы печени в регуляции синтеза монооксида азота в 
гепатоцитах и уровня мочевины в крови, изучены характер изменений активности аргина-
зы печени, уровня мочевины, а также содержания NO3

–/NO2
– в плазме крови у крыс при 

эндотоксиновой лихорадке. Введение ЛПС у крыс (n = 7), через 120 и 180 мин после инъ-
екции, приводило к повышению активности аргиназы печени на 53,1 %, и 39,2 % (р < 0,05) 
соответственно. Угнетение аргиназы печени L-валином (100 мг/кг) препятствовало повы-
шению температуры тела и активации детоксикационной функции печени на действие 
ЛПС. В опытах на крысах установлено, что действие ЛПС через 120 и 180 мин после инъ-
екции экзопирогена сопровождается повышением на 26 % (n = 8, р < 0,05), 30,7 % (n = 8, 
р < 0,05) у опытных животных по сравнению с контролем концентрации мочевины в плаз-
ме крови, которая составляла соответственно 4,4 ± 0,50 и 5,1 ± 0,60 мМоль/л. Действие 
ЛПС у крыс (n = 7) через 120 и 180 мин после введения экзопирогена приводило к повы-
шению уровня NO3

–/NO2
– в плазме крови животных на 28,2 % (р < 0,05) и 58,4 % (р < 0,05) 

и составляло соответственно 6,8 ± 0,1 и 9,5 ± 1,27 мкМоль/л. 
С целью выяснения значимости аргиназы печени в регуляции температуры тела ис-

пользовался ингибитор аргиназы L-валин (100 мг/кг), который вводили за 30 мин до нача-
ла опыта, крысам — внутрибрюшинно, а кроликам – внутривенно. Опыты показали, что 
депрессия аргиназы печени L-валином в условиях эндотоксиновой лихорадки препятству-
ет активации детоксикационной функции печени и повышению температуры тела. В опы-
тах на крысах и кроликах установлено, что лихорадочная реакция, вызываемая ЛПС, 
ослабляется предварительным введением в кровоток (за 30 мин до инъекции ЛПС) L-
NAME (25 мг/кг). В экспериментах на крысах выявлено, что действие ЛПС (5 мкг/кг) в 
условиях предварительного введения в организм животных L-NAME (25 мг/кг) сопровож-
далось ослаблением лихорадочной реакции. Так, ректальная температура у крыс, полу-
чивших только ЛПС повышалась на 1,2 и 1,1 °С через 120 и 180 мин после инъекции, в то 
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время как у животных, которые получили ЛПС в условиях действия L-NAME наблюдалось 
повышение температуры в указанные промежутки времени после введения эндотоксина 
всего лишь на 0,8 и 0,6 °С. 

Учитывая, что гидролитическое расщепление аминокислоты аргинина является по-
следним этапом образования мочевины, в экспериментах на кроликах было изучено влия-
ние введения в кровоток L-аргинина. Опыты показали, что введение в краевую вену уха 
коликам L-аргинина солянокислого (50 мг/кг), спустя 60 и 90 мин после инъекции ЛПС, не 
только предотвращало дальнейшее повышение температуры тела, но и оказывало выра-
женный антипиретический эффект. Снижение ректальной температуры у животных на вы-
соте лихорадки (через 15 и 30 мин после введения аминокислоты) составляло 0,8 и 0,7 °С 
(р < 0,05, n = 6). Антипиретический эффект аргинина солянокислого в значительной мере 
был обусловлен усилением у кроликов процессов теплоотдачи и усилением теплопродук-
ции. В опытах на кроликах также установлено, что введение L-аргинина солянокислого 
через 30 мин после инъекции в кровоток приводит не только к снижению температуры те-
ла у лихорадящих животных, но и к повышению уровня мочевины в крови. Уровень моче-
вины в крови повышался на 29,8 % (р < 0,05, n = 7) и составлял 5,4 ± 0,60 мМоль/л. Опыты по-
казали, что введение в кровоток кроликам мочевины в дозе 0,3 г/кг на высоте подъема Т °С 
тела приводило к ослаблению лихорадки. Так, через 15 и 30 мин от момента введения мо-
чевины, на высоте лихорадки (60 мин), ректальная температура снижалась по сравнению с 
контролем на 0,9 ± 0,08 °С (р < 0,05, n = 12) и 0,8 ± 0,10 °С (р < 0,05, n = 12). У крыс внут-
рибрюшинное введение мочевины в дозе 3,0 г/кг за 30 мин до инъекции ЛПС полностью 
устраняло развитие лихорадочной реакции. 

Выводы 
Температура тела и активность процессов детоксикации у крыс и кроликов при эндо-

токсиновой лихорадке зависят от уровня мочевины в крови и активности аргиназы печени. 
Угнетение активности аргиназы печени препятствует повышению температуры тела и раз-
витию изменений в процессах детоксикации. Повышение уровня мочевины в крови явля-
ется фактором эндогенного антипиреза, а также ослабляет характерные изменения содер-
жания NO3

–/NO2
–, L-аргинина в плазме крови на действие ЛПС. 
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Введение 
Несмотря на стремительное развитие медицинских технологий, проблема ятрогенных 

повреждений нервов все еще остается актуальной. Операции на спинном мозге и позво-
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ночнике сопряжены с риском развития параличей и нарушением функции тазовых орга-
нов. Нередко в хирургической практике встречаются повреждения лицевого, блуждающе-
го, добавочного и подъязычного нервов [1]. Согласно литературным источникам, частота 
повреждения гортанных нервов (ГН) при первичных хирургических вмешательствах мо-
жет составлять от 0,5 до 23 %, а при повторных операциях риск достигает 62 % [2]. Одним 
из самых частых осложнений при операциях на щитовидной железе (ЩЖ) является нару-
шение подвижности голосовых складок. Главной причиной осложнения становится пере-
растяжение нерва. При двустороннем парезе гортани нередко выполняют трахеостомию, 
что значительно сказывается на качестве жизни пациента и его трудоспособности, приво-
дит к инвалидизации. Основной механизм повреждения возвратного гортанного нерва 
(ВГН) — тракционный. Учитывая это, исключительно визуального наблюдения для обес-
печения сохранности функции нерва недостаточно [1, 2]. Возникает необходимость в га-
рантированном обнаружении двигательных нервов во время операции, что стало возмож-
ным с применением интраоперационного нейрофизиологического мониторинга (ИНМ). 

Впервые ИНМ был применен при операции по поводу сколиоза позвоночника. Изна-
чально регистрировались только соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП), что не 
гарантирует отсутствие двигательных расстройств после операции. Под соматосенсорны-
ми вызванными потенциалами принято понимать афферентные сигналы с различных 
уровней соматосенсорного пути, возникающие в результате электростимуляции перифери-
ческих нервов. Стимулируются задний большеберцовый нерв на нижней конечности и сре-
динный или локтевой нервы на верхней конечности. На уровнях периферических нервных 
сплетений, спинного и головного мозга, по ходу восходящих соматосенсорных путей распо-
лагаются регистрирующие электроды. Таким образом оценивается целостность задних стол-
бов спинного мозга [4]. Затем была разработана технология мониторинга транскраниальных 
моторных вызванных потенциалов (ТкМВП). Они являются «золотым стандартом» ИНМ и 
представляют собой двигательные реакции соответствующих периферических мышц, вы-
зываемые стимуляцией моторной зоны коры головного мозга и регистрируемые методом 
электромиографии. Электроды фиксируются на коже в области мышц, участвующих в мо-
торной реакции на транскраниальную магнитную стимуляцию. Электромиограмма отоб-
ражается на экране монитора. Вызванные потенциалы подтверждают целостность как зад-
них столбов спинного мозга, так и кортико-спинальных путей [5]. В настоящее время мо-
ниторинг претерпел ряд изменений. В случае постоянного мониторинга при операциях на 
ЩЖ устанавливается клипса на n.vagus и подается постоянный импульс. Он распознается 
электродами, закрепленными на эндотрахеальной трубке при интубации и установленны-
ми в проекции голосовых связок [3]. 

Показанием к использованию ИНМ являются операции с высоким риском поврежде-
ния двигательных нервов. 

Цель 
Изучить применение интраоперационного нейрофизиологического мониторинга в хи-

рургической практике. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ научной литературы, посвященной вопросу об эффективности при-

менения ИНМ. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно результатам проведенного еще в 1993 г. исследования, использование мони-

торинга при операциях по поводу грыж межпозвонковых дисков, позвоночного стеноза и 
оссификации задней продольной связки позволило избежать послеоперационных осложнений, 
в то время как в группе сравнения у 3,7 % пациентов развилась тетраплегия, а у 1 пациента 
наступил летальный исход. Во время операций регистрировались только ССВП [2]. В бо-
лее поздних исследованиях описано применение мультимодального мониторинга (ССВП, 
ТкМВП, ЭМГ). Одним из наиболее показательных является исследование, проведенное в 
2013 г. Из 12375 пациентов у 29,7 % операция проводилась на шейном отделе позвоночни-
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ка, у 45,4 % — на грудном и у 24,9 % — на пояснично-крестцовом. Лишь у 0,12 % из всех 
прооперированных развился стойкий неврологический дефицит [2, 4]. По результатам од-
ного из клинических исследований, использование ИНМ при операциях на щитовидной 
железе и центральной клетчатке шеи позволило снизить частоту паралича возвратного 
гортанного нерва более чем в 2 раза [1]. Так же при выполнении лимфодиссекции в проек-
ции добавочного нерва у группы пациентов во время операции с применением ИНМ нерв 
был успешно обнаружен и сохранен, в то время как у группы пациентов без применения 
ИНМ во время операции парез и паралич добавочного нерва зарегистрирован в 7,1 % слу-
чаях. При операциях на околоушных слюнных железах, где существует риск повреждения 
ствола и ветви лицевого нерва, при применении мониторинга, паралича мимических мышц 
лица не зарегистрировано ни в одном случае. Однозначно доказана эффективность ИНМ 
при проведении теста транспедикулярных винтов, позволяющий оценить их безопасное по-
ложение. Однако имеется несколько работ, в которых описана ненадежность ИНМ в том слу-
чае, если операции проводились по поводу сколиоза на фоне нервно-мышечных заболеваний 
или по поводу дегенеративных изменений позвоночника на уровне корешков L1-L4 [2]. 

Выводы 
ИНМ является наиболее эффективным и безопасным методом, позволяющим преду-

предить непреднамеренное повреждение нервных структур во время операции, тем самым 
снижая частоту послеоперационных неврологических осложнений. В то же время следует 
понимать, что ни один метод не гарантирует предотвращение развития отсроченной па-
раплегии, наступившей после операции. 
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Введение 
Ревматоидный артрит (РА) является самым распространенным аутоиммунным заболе-

ванием. Это хроническое системное заболевание соединительной ткани неясной этиологии 
со сложным аутоиммунным процессом и преимущественным поражением мелких суставов 
по типу эрозивно-деструктивного артрита [1]. В настоящее время эта проблема является 
одной из ведущих в ревматологии. Хроническая боль, прогрессирование деструкции су-
ставов и нарушение функции опорно-двигательного аппарата приводят к ухудшению каче-
ства жизни и ранней инвалидизации пациентов (70 %) [2]. Этиология заболевания точно 
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неизвестна. Потенциальными триггерными факторами считаются вирусная и бактериаль-
ная инфекция, стресс, перегревание, переохлаждение. Одним из важных этиологических 
факторов является генетическая предрасположенность [3]. Клиническая картина определя-
ется суставным синдромом и системным поражением органов и тканей. Характерна утрен-
няя скованность в суставах не менее 1 часа. При осмотре отмечается их припухлость, бо-
лезненность при пальпации, гиперемия кожи над ними. По мере прогрессирования сустав-
ного синдрома в развернутой стадии заболевания возникают вывихи, подвывихи, форми-
руется стойкая деформация суставов, обусловленная фиброзным или костным анкилозом 
[2, 3]. Наиболее типичными для РА являются деформации кисти с отклонением пальцев в 
сторону локтевой кости — ульнарная девиация. К частым внесуставным проявлениям от-
носятся ревматоидные узелки, кожный васкулит, нейропатия, плеврит, перикардит, сухой 
синдром [4]. Для диагностики  РА использую лабораторные (общий и биохимический ана-
лиз крови, определение ревматоидного фактора, антител к цитруллиновым белкам и до-
полнительные серологические тесты) и инструментальные методы исследования (рентге-
нологическое и ультразвуковое исследование суставов) [4]. 

В основе терапии РА лежит симтопатическое лечение: нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС), глюкокортикостероиды системного действия (ГКС) и при-
менение базисных противовоспалительных препаратов (БПВП), среди которых «золотым 
стандартом» является метотрексат. Препарат подавляет избыточную активность иммун-
ной системы, блокирует выработку и выброс медиаторов воспаления, в частности про-
стагландинов [2, 4]. 

Цель 
Изучить особенности течения и лечения ревматоидного артрита у пациентов Гомель-

ской области. 
Материал и методы исследования 
В ходе исследования был проведен осмотр, опрос и анкетирование 54 пациентов в 

возрасте от 30 до 80 лет с достоверным диагнозом ревматоидный артрит, изучены стацио-
нарные карты пациентов. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Исследуемая группа составила 54 человека. Среди них 50 (92,59 %) женщин и 4 

(7,41 %) мужчин. 
В зависимости от того, в каком возрасте началось заболевание, пациенты были разде-

лены на возрастные группы. Данные отражены в таблице 1. 

Таблица 1 — Пик заболеваемости 

Возрастная группа Кол-во пациентов Средний возраст (лет) Стандартное отклонение (+/-) % 
От 30 до 40 лет 18 33,22 1,55 33,34 
От 41 до 50 лет  4 44,5 1,29 7,41 
От 51 до 60 лет 25 54,6 3,01 46,29 
От 61 до 70 лет 4 65 2,44 7,41 
От 71 до 80 лет 3 74,6 3,78 5,55 

 
Начало заболевания пациенты связывают с различными этиологическими факторами. 

Результаты опроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Влияние этиологического фактора на начало заболевания 

Триггер (пусковой фактор) Количество пациентов % 
Стресс 17 человек 31,48 
Переохлаждение 11 человек 20,37 
Перегревание 7 человек 12,96 
Перенесенная инфекция 6 человек 11,12 
Наследственность 13 человек 24,07 
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Из числа опрошенных, 46 (85 %) пациентов отмечают, что заболевание началось с 
симметричного поражения мелких суставов кистей, однако у 8 (15 %) пациентов заболева-
ние дебютировало с моноартрита голеностопного — у 4 (7,77 %) пациентов, коленного — 
у 6 (11,13 %) пациентов, плечевого — у 3 (5,55 %) пациентов и у 2 (3,75 %) пациентов — 
локтевого суставов. 

У 30 (55,56 %) пациентов первый симптом — боль в области сустава, у 8 (14,82 %) — 
утренняя скованность, а у 16 (29,62 %) пациентов отмечались и болевые ощущения, и ско-
ванность в области пораженного сустава. Так же у 35 (64,82 %) пациентов наблюдались 
дополнительные симптомы: припухлость, гиперемия, гипертермия пораженного сустава. 

Серопозитивный РА диагностирован у 47 (87,04 %) пациентов и серонегативный РА — 
у 7 (12,96 %) пациентов. У 45 (83,3 %) пациентов отрицательный ревматоидный фактор 
(РФ) и всего лишь у 9 (16,7 %) — положительный РФ. 

В терапии РА комбинацию препаратов. Метотрексат + сульфасалазин + ГКС — 
12 (22,22 %) пациентов, метотрексат + НПВС — 9 (16,68 %) пациентов, сульфасалазин + 
ГКС — 3 (5,56 %) пациента, метотрексат + НПВС + ГКС — 26 (48,14 %) пациентов, НПВС + 
ГКС — 4 (7,40 %) пациента  (в связи с отказом от приема БПВП). 

Выводы 
1. Ревматоидным артритом болеют преимущественно женщины (92,59 %). 
2. Пик заболеваемости приходится на возраст от 30 до 40 лет (33,34 %) и от 51 года до 

60 лет (46,29 %). 
3. Большая часть пациентов связывает начало заболевания со стрессом. 
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Введение 
Экссудативный средний отит (ЭСО) занимает значимое место в структуре ЛОР-патологии. 

Распространенность ЭСО особенно высока среди детей. Уязвимость детей и подростков 
обусловлена морфологическими особенностями и физиологической несостоятельностью 
различных органов и систем детского организма, следствием которой, в том числе, являет-
ся возрастная предрасположенность к развитию воспалительных заболеваний верхних ды-
хательных путей. В детском возрасте, как правило, поражаются оба уха. Но несмотря на 
многообразные подходы к лечению этого заболевания, многочисленные исследования 
свидетельствуют о неуклонном росте числа больных с рецидивирующим течением [1, 2]. 
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Цель 
Изучить эффективность диагностики, лечения и профилактики рецидивов экссудатив-

ного среднего отита у детей. 
Материал и методы исследования 
В отоларингологическом отделении Гомельской областной детской клинической 

больницы находилось на лечении 68 детей в возрасте от 1 до 14 лет (средний возраст 6 лет) 
с основным клиническим диагнозом: Рецидивирующий экссудативный средний отит. Из 
них: количество мальчиков — 43 (63,2 %) и количество девочек — 25 (36,8 %). Диагноз 
устанавливался на основании данных анамнеза, жалоб, локального осмотра, тимпанометрии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все дети (100 %) предъявляли жалобы на снижение слуха, чувство заложенности в 

ушах, в 20 (29,4 %) случаях отмечалась заложенность носа и храп. 
Предрасполагающими факторами к развитию ЭСО у обследуемых детей явились: аде-

ноиды III–IV степени, аденоидит, гипертрофия небных миндалин у 56 (82,7 %) детей, вос-
палительные процессы в полости носа и околоносовых пазухах (риносинусит, киста верх-
нечелюстной пазухи) — у 7 (10 %) детей, частые ОРИ — у 5 (7,3 %) пациентов. 

По данным тимпанометрии у 36 (52,9 %) детей выявлены тимпанограммы типа «В», 
что свидетельствует о накоплении экссудата и изменению давления в барабанной полости. 

Комбинированная тугоухость 1–2 степени установлена у 15 (22 %) детей. Кондуктив-
ная тугоухость у 36 (52,9 %). 

24 (35,3 %) пациентам выполнялась микрохирургическая операция на среднем ухе: 
тимпанотомия с ревизией и шунтированием барабанной полости. Шунтирование  обеспе-
чивает длительную аэрацию среднего уха, что благоприятно влияет на измененную слизи-
стую оболочку всех его отделов, а также создает условия для эвакуации патологического 
содержимого и введения лекарственных препаратов в барабанную полость. 

18 (26,4 %) пациентам  был выполнен парацентез под микроскопом. 
Наряду с хирургическим лечением основного заболевания 27 (39,7 %) пациентам была 

выполнена аденотомия под эндоскопическим контролем. 
Исключительно медикаментозное лечение применялось у 26 (38,3 %) пациентов. 
Выводы 
1. По нашим данным рецидивирующий экссудативный средний отит встречается у де-

тей от 1 до 14 лет (средний возраст 6 лет), преимущественно у мальчиков (63,2 %). 
2. Провоцирующими факторами развития экссудативного среднего отита являются 

аденоиды III–IV степени, аденоидиты, гипертрофия небных миндалин у 56 (82,7 %) детей. 
3. С целью предупреждения развития экссудативного среднего отита рекомендуется 

проводить акустическую импедансометрию в плановом порядке один раз в полгода, 
осмотр оториноларинголога и врача- сурдолога один раз в год. 

5. Лечение детей с рецидивирующим экссудативным средним отитом должно быть 
комплексным и включать устранение этиологического фактора (санация носа, околоносо-
вых пазух), хирургическое, медикаментозное и физиолечение. 

6. Основным методом лечения экссудативного среднего отита является микрохирургиче-
ская операция на среднем ухе: тимпанотомия с ревизией и шунтированием барабанной полости. 

7. Главным условием лечения и достижения конечных результатов является наличие 
положительной динамики по данным тимпанометрии — тимпанограмма типа «А», что 
свидетельствует о нормализации давления в барабанной полости и восстановлении функ-
ции слуховой трубы. 
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Введение 
Врожденные пороки сердца (ВПС) — являются одной из важнейших проблем в дет-

ской кардиологии [1]. Согласно статистике, ежегодно в РБ рождается 1000–1200 детей с по-
роками сердца, причем большинство случаев пороков диагностируется на первом году жиз-
ни [1, 2]. Учитывая анатомо-физиологические особенности детского возраста, разнородность 
клинических проявлений и электрокардиографических данных, наличие сочетанных пороков, 
проблема раннего выявления и трудности в тактическом подходе в каждом конкретном слу-
чае остаются актуальными [3]. На первый план также выходит недостаточная насторожен-
ность врачей и случаи несвоевременной диагностики порока, нередко на стадии формирова-
ния легочной гипертензии [1, 3]. Таким образом, актуальность выделения клинических групп 
детей с ВПС, является очевидной, и особенно востребованной в практике не только педиат-
ров, но и врачей общей практики. Это позволит оптимизировать тактику раннего выявления 
врожденных пороков, дифференцировать лечебный подход и наблюдение за детьми. 

Цель 
Выделить клинические группы детей с ВПС и дифференцировать тактику ведения па-

циентов в каждой конкретной группе. 
Материал и методы исследования 
В кардиоревматологическом отделении Гомельской областной детской клинической 

больницы обследовано 57 детей в возрасте от 1 до 17 лет (средний возраст 10,6 ± 5 лет) с 
основным клиническим диагнозом: врожденный порок сердца. Из них: 27 (47,4 %) мальчи-
ков и 30 (52,6 %) девочек. Диагноз устанавливался на основании данных анамнеза, фи-
зикального, электрокардиографического и ультразвукового обследований (УЗИ). Также де-
тям проводилась ЭКГ с физической нагрузкой (тредмил-тест). Контрольная группа вклю-
чала 13 детей без органических заболеваний сердца. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди ВПС у детей преобладали: пороки с обогащением малого круга кровообраще-

ния, включающие дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), дефект межжелудочко-
вой перегородки (ДМЖП), открытый артериальный порок (ОАП), атриовентрикулярная 
коммуникация выявлены у 31 (54,3 %) ребенка, единственный желудочек сердца — у 1 
(1,8 %) человека, пороки с обеднением малого круга кровообращения (тетрада Фалло, сте-
ноз легочной артерии, аномалия Эбштейна) — выявлены у 5 (8,8 %) детей, коарктация 
аорты имела место у 1 (1,8 %) ребенка, аномальное отхождение левой коронарной артерии 
от легочной артерии — у 1 (1,8 %) ребенка, клапанные пороки (недостаточность митраль-
ного клапана (МК), недостаточность аортального клапана (АК) — 18 (31,5 %) детей. По 
данным опроса выявлено, что в 29 (51 %) случаях порок был диагностирован на первом 
году жизни, у 1 (1,7 %) ребенка диагноз врожденного порока сердца (аномалия коронар-
ных артерий) был выставлен в периоде новорожденности (хирургическая коррекция поро-
ка была проведена в 3 месяца), у 4 (7 %) детей диагноз был поставлен в дошкольном воз-
расте, у 1 (1,7 %) ребенка диагноз порока (ОАП) был установлен в возрасте 12 лет (на ста-
дии повышения давления в легочной артерии), у 22 (38,6 %) обследуемых детей в школь-
ном возрасте были диагностированы клапанные пороки. 
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У большинства детей преобладали жалобы астеновегетативного характер — 23 ребен-
ка, что составило 40,4 %, кардиальный синдром — у 10 (17,5 %) детей, смешанный харак-
тер жалоб — у 4 (7 %) детей. Не предъявляли жалоб — 20 (35,1 %) человек. У детей кон-
трольной группы жалобы предъявляли 5 (38,5 %) детей, 8 (61,5 %) детей жалоб не предъ-
являли (OR = 2,9, p > 0,05). По данным ЭКГ у 10 детей  были выявлены клинически незна-
чимые нарушения проводимости (неполная блокада правой ножки пучка Гиса (НБПНПГ), 
что составило 17,5 %, атриовентрикулярная блокада (АВ-блокада) 1 степени диагностиро-
вана у 8 (14,1 %) детей, причем нарушение АВ-проводимости было характерно для ДМПП 
(4 ребенка), синоатриальная блокада (СА-блокада) 1–2 степени выявлена у 5 (9 %) детей. У 
1 (1,8 %) ребенка на ЭКГ регистрировался ритм электрокардиостимулятора (ЭКС), сину-
совая тахикардия — у 11 (19,2 %) детей, синусовая брадикардия — 11 (19,2 %) детей. У 11 
(19,2 %) детей нарушений ритма и проводимости не зарегистрировано. У детей контроль-
ной группы нарушения ритма сердца наблюдались у 6 детей (из них: АВ-блокада 1 степени — 
у 1 (7,7 %) ребенка, синусовая тахикардия — у 4 (30,8 %) детей, синусовая брадикардия — 
у 1 (7,7 %) ребенка. У 7 (53,8 %) детей ЭКГ соответствовала норме (OR = 4,89, p > 0,05). 

По данным тредмил-теста у большинства (53 %) детей выявлены снижение ФР, жало-
бы на одышку и усталость на 1–3 минутах теста. Также были зарегистрированы нарушения 
ритма сердца: неполная блокада правой ножки — у 12 (21 %), детей, АВ-блокада 1–2 сте-
пени — у 8 (14 %) детей, единичные экстрасистолы — у 14 (25 %) детей. У 23 (40 %) детей 
по данным нагрузочной пробы нарушений ритма сердца не зарегистрировано. В контроль-
ной группе у 7 (53,8 %) человек зарегистрирована НБПНПГ, у 6 (46,2 %) детей нарушений 
ритма не зарегистрировано. 

Выводы 
По данным исследования выявлено, что у обследованных детей преобладали врож-

денные пороки с обогащением малого круга кровообращения, причем большинство из них 
диагностированы на первом году жизни. Также имели место случаи выявления пороков в 
школьном возрасте (в основном, клапанные пороки и единичный случай ОАП). Большин-
ство детей с ВПС предъявляли жалобы различного характера, демонстрировали нарушения 
ритма на электрокардиограмме и снижение толерантности к физической нагрузке на фоне 
регистрации признаков электрической нестабильности миокарда. Причем, в сравнении с 
идентичными показателями детей контрольной группы, не выявлено достоверных различий. 

На основании представленных результатов и данных статистического анализа нами 
выделено 6 клинических групп детей с врожденными пороками сердца: 

1 группа («бессимптомные пороки») — дети с ВПС, не имеющие  клинических прояв-
лений порока и изменений на ЭКГ. В основном это клапанные пороки, выявленные при 
профилактическом осмотре при допуске к занятиям спортом (N = 20), однако данная груп-
па наиболее коварна и заслуживает внимания клиницистов, так как несвоевременная диа-
гностика порока чревата развитием осложнений. 

2 группа («функциональные пороки») — дети с ВПС, не имеющие гемодинамических 
нарушений, не требующие хирургической коррекции, но с функциональными проявления-
ми и (или) с клинически-незначимыми нарушениями ритма сердца на ЭКГ. 

3 группа («электрически-нестабильные пороки») — дети с относительно стабильной 
гемодинамикой порока, без признаков сердечной недостаточности, но с различными кли-
ническими проявлениями и (или) значимыми нарушениями ритма сердца и признаками 
нестабильности электрических процессов на ЭКГ  

4 группа — («гемодинамически-значимые пороки») — включают детей с нестабиль-
ной гемодинамикой порока, признаками сердечной недостаточности, клиническими про-
явлениями порока, нарушениями ритма сердца. 

5 группа («критические пороки») — дети с выявленными пороками в период новорожден-
ности, которым необходимо хирургическое вмешательство, в том числе в экстренном порядке. 

6 группа («оперированные пороки»): 6А — дети, оперированные в условиях искус-
ственного кровообращения, 6Б — дети, у которых с целью коррекции порока была прове-
дена малоинвазивная операция (эндоваскулярное закрытие ДМПП, ОАП). 
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Введение 
Миома матки является самой распространенной доброкачественной опухолью жен-

ских половых органов. Ее частота среди гинекологических заболеваний составляет 20–44 %. 
В последнее время увеличивается число женщин репродуктивного возраста, страдающих 
миомой матки, а также возрастных первородящих (после 35 лет). Актуальность изучения 
данной проблемы высока, так как она преимущественно связана с дисгормональными про-
цессами, которые без сомнения приводят к нарушению тонкой системной эндокринной ре-
гуляции во всем организме [2, 3]. 

Цель 
Изучить частоту и морфологическую характеристику миом матки в Удмуртской Рес-

публике за 2006 и 2016 гг. 
Материал и методы исследования 
Статистическая обработка и сравнительный анализ данных, полученных из журналов 

учета биопсионного и операционного материала РПАБ за 2006 и 2016 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Чаще всего миома матки встречается в возрасте от 46 до 55 лет, в 2006 г. — 54 % слу-

чаев, в 2016 г. — 53,6 %. Далее следует возрастная группа от 41 до 45 лет, на которую в 
2006 г. пришлось 26 % случаев, в 2016 г. — 22,4 %. В 2006 г. на долю случаев с сопут-
ствующей патологией приходится 63 %, в 2016 г. — 65,6 %. Наиболее часто встречаются 
такие патологии, как гиперплазия эндометрия, эндометриоз, полипы, кисты и дисфункци-
ональные расстройства яичников, хроническийцервикоз и др. В 2006 г. ведущими сопут-
ствующими патологиями являются гиперплазия эндометрия (23,7 %), полипы (12,5 %) и 
кисты яичников (12,2 %). Четвертое местозанимает хронический сальпингит (10,8 %). Нару-
шения менструального цикла по типу меноррагий встречается в 9,2 % случаев. В 2016 г. ги-
перплазия эндометрия составила 46 %, хронический эндометриоз — 23 %, 14 % пришлось 
на железисто-фиброзный полип эндометрия, на долю хронического эндометрита прихо-
дится 11 % всех случаев. Доля пациенток без сопутствующей патологии составила 37 % в 
2006 г. и 36 % в 2016 г. Также нами были замечены различия возрастного состава при раз-
ных сопутствующих заболеваниях: так, в 2016 г. средний возраст женщин с диагностиро-
ванными кистами составил 45,5 лет, тот же показатель с выявленными полипами (в том 
числе цервикального канала) — 49,1 лет. Морфологически превалирующим типом миомы 
является фибромиома с субсерозной локализацией узлов. 

Выводы 
Структура заболевания за 10 лет понесла ряд небольших изменений, имеет место тен-

денция «омоложения» миомы матки, что говорит о более ранних дисгормональных нару-



465 

шениях, не связанных с климактерическим периодом. Выявлены возрастные периоды, ха-
рактеризующие те или иные сопутствующие заболевания. 
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Введение 
Рак легкого (РЛ) является одной из наиболее распространенных локализаций злокаче-

ственных новообразований (ЗНО): 1 место в структуре онкозаболеваемости обоих полов, 
1 место в структуре смертности от ЗНО [1–3]. Основные гистологические варианты РЛ: 
плоскоклеточный рак (ПКР), железистый рак (ЖР), мелкоклеточный рак (МКР), более ред-
кие варианты: бронхиолоальвеолярный рак (БАР), железисто-плоскоклеточный рак (ЖПКР), 
крупноклеточный рак (ККР), недифференцированный рак (НР), карциноид, а также ЗНО 
неэпителиального происхождения [2–3]. Клинико-анатомические формы РЛ: центральный 
рак (ЦР), периферический рак (ПР), атипичные формы (АФ). В лечении РЛ используются 
хирургический метод, лучевая терапия, химиотерапия и их комбинация [2–3]. Выбор ле-
чебной тактики определяется гистологическим вариантом (немелкоклеточный рак vs 
МКР), клиническими параметрами опухоли (клинико-анатомическая форма, стадия, рас-
пространенность), степенью компенсации витальных функций у пациента [2–3]. Данные о 
клинических параметрах опухоли и демографическая характеристика пациентов при от-
дельных гистологических вариантах РЛ могут быть использованы для планирования ле-
чебных и диагностических мероприятий в регионе. 

Материал и методы исследования 
Материал: данные статистического учета заболевших РЛ в Гомельской области в 2014–

2016 гг., всего — 2332 впервые выявленных случая. Средний возраст заболевших — 64,3 го-
да, мужчины — 1974, женщины — 358. Проанализированы демографические характери-
стики заболевших (пол, возраст), клинико-анатомическая форма РЛ, стадия опухоли, ги-
стологическое строение опухоли. Выполнено сравнение демографических и клинических 
показателей при ПКР, МКР и ЖР. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В нашем материале диагноз РЛ был подтвержден гистологически в 1564 (67 %) наблюде-

ниях из 2332. В остальных 768 случаях имело место только рентгенологическое подтвер-
ждение РЛ. Гистологические варианты РЛ в нашем материале распределились следующим 
образом: ПКР — 776 (49,6 %), ЖР — 441 (28,2 %), МКР — 269 (17,2 %), карциноид — 
27 (1,8 %), ЖПР — 18 (1,2 %), ККР — 16 (1 %), БАР — 5 (0,3 %), НР — 2 (0,1 %), саркомы 
различного строения — 9 (0,6 %). ПКР, ЖР и МКР в сумме составляют 95 % всех гистоло-
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гически подтвержденных случаев РЛ в Гомельской области в период наблюдения. Пред-
ставляет интерес распределение демографических и клинических параметров для каждого 
из этих вариантов. Показатели возраста, числа лиц трудоспособного возраста (ЛТВ) и по-
лового отношения (М:Ж) заболевших представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Демографические показатели при различных гистологических вариантах РЛ 

Гистологический вариант М:Ж Средний возраст, лет ЛТВ, число наблюдений 
ПКР, n = 776 728:48 62,7 302 (38,9 %) 
ЖР, n = 441 330:111 61,4 192 (43,5 %) 
МКР, n = 269 248:21 60,8 133 (49,4 %) 
Всего, n = 1486 1306:180 61,9 627 (42,2 %) 

 
Более выражена половая дифференциация при МКР и ПКР, чем при ЖР. Различие в 

парах ПКР и ЖР, МКР и ЖР является статистически значимым, р < 0,05. Различие в паре 
ПКР и МКР не является статистически значимым, p > 0,05. Различие среднего возраста не 
является статистически значимым при попарном сравнении пациентов с разными гистоло-
гическими вариантами, p > 0,05. Доля ЛТВ нарастает в ряду ПКР-ЖР-МКР. Преобладание 
доли ЛТВ в паре МКР-ПКР является статистически значимым, р < 0,05. 

Распределение клинико-анатомических форм РЛ во всем коллективе пациентов: ЦР — 
1088 (46,7 %), ПР — 1219 (53,3 %), АФ — 11 (0,4 %), неуточненная — 14 (0,6 %). Распре-
деление по стадиям во всем коллективе пациентов: I–II стадия — 864 (37 %), III стадия — 
751 (32,2 %), IV стадия — 693 (29,7 %), не установлена — 24 (1 %). Распределение по кли-
нико-анатомическим формам и стадиям в зависимости от гистологического варианта пред-
ставлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Параметры опухоли при различных гистологических вариантах РЛ 

Гистологический 
вариант 

Клинико-анатомическая форма, 
число наблюдений 

Стадия РЛ, число наблюдений 

ЦР ПР АФ I–II III IV не уточнена 

ПКР, n = 776 
468 

(60,3 %) 
305 

(39,3 %) 
3 

(0,4 %) 
291 

(37,5 %) 
276 

(35,6 %) 
200 

(25,8 %) 
9 

(1,1 %) 

ЖР, n = 441 
104 

(23,6 %) 
336 

(76,2 %) 
1 

(0,2 %) 
164 

(37,2 %) 
134 

(30,4 %) 
133 

(30,4 %) 
10 

(2,3 %) 

МКР, n = 269 
203 

(75,5 %) 
64 

(23,8 %) 
2 

(0,7 %) 
38 

(14,1 %) 
113 

(42 %) 
116 

(43,1 %) 
2 

0,7 % 
Всего, n = 1486 775 705 6 493 523 449 21 

 
В исследуемой группе пациентов доля ЦР выше, чем среди пациентов с гистологически 

подтвержденным диагнозом. Это можно объяснить лучшей доступностью опухолей крупных 
бронхов для биопсии. Обращает на себя внимание также более высокая доля РЛ I–II стадии и 
меньшая доля РЛ III стадии во всем коллективе по сравнению с пациентами, у которых диа-
гноз был подтвержден гистологически. Возможно, у части пациентов с рентгенологически 
установленным диагнозом уточняющая диагностика не была проведена в полном объеме. 

Распределение ЦР и ПР существенно отличается в зависимости от морфологической 
структуры опухоли. При ПКР и МКР центральная локализация встречалась чаще, чем пе-
риферическая. При ЖР, наоборот, отмечено преобладание ПР по сравнению с ЦР. Во всех 
парах сравнения указанное различие является статистически значимым, р < 0,05. 

Распределение РЛ по распространенности при первичной диагностике показывает, что 
I–II стадия была установлена примерно в равной пропорции при ПКР и ЖР. Доля ранних 
форм РЛ у пациентов с МКР значительно ниже. Различие в парах ПКР-МКР и ЖР-МКР яв-
ляется статистически значимым, р < 0,05. Закономерно, доля РЛ IVстадии более высока 
при МКР. Указанное различие можно объяснить более агрессивным клиническим развити-
ем МКР. Кроме того, выявлена более частая центральная локализация этого гистологиче-
ского типа РЛ, которая более сложна для рентгенологического обнаружения. 



467 

Выводы 
Половая дифференциация заболевших РЛ более выражена при МКР и ПКР (М:Ж бо-

лее, чем 10:1), чем при ЖР (3:1). Средний возраст начала заболевания в нашем материале 
не имеет существенных отличий в зависимости от гистологической структуры опухоли. 
При этом доля ЛТВ выше среди пациентов с МКР. Центральная локализация РЛ более ча-
сто отмечена при МКР (75,5 %) и ПКР (60,3 %), периферическая локализация — при ЖР 
(76,2 %). I–II стадии РЛ чаще были установлены пациентам с ПКР и ЖР (37,5 и 37,2 %, со-
ответственно), чем пациентам с МКР (14,1 %). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Статистика онкологических заболеваний в Республике Беларусь (2007–2016 гг.) / А. Е. Океанов [и др.]. — 
Минск: РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, 2017. — 286 с. 

2. Онкология [Электронный ресурс]: Национальное руководство. Краткое издание / под ред. В. И. Чиссова, М. И. Да-
выдова. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. — Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439821.html. — Дата 
доступа: 22.03.2018. 

3. Алгоритмы диагностики и лечения злокачественных новообразований: сб. науч. ст.: Вып. 2 / Ю. И. Аверкин [и 
др.]; под ред. О. Г. Суконко, С. А. Красного // Профессиональные издания. — 2012. — 506 с. 

УДК 616.379-008.64-053.2 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА 

У ДЕТЕЙ С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

Иванова А. А. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор И. Л. Алимова 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Смоленск, Российская Федерация 
 
Введение 
Последние десятилетия во всем мире, в том числе и в России, наблюдается увеличение 

заболеваемости как сахарным диабетом 1 типа, так и конституционально-экзогенным ожи-
рением среди детей и подростков [1, 2]. Однако литературные сведения о возможной ко-
морбидности и особенностях течения этих заболеваний у детей, немногочисленны. 

Цель 
Провести анализ особенностей течения сахарного диабета 1 типа у детей с избыточной 

массой тела. 
Материал и методы исследования 
Проведено обследование 71 пациента с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 13–17 лет 

(15 ± 0,98), с длительностью заболевания 1–16 лет (6,4 ± 3,0), находящихся на базисно-
болюсной инсулинотерапии. Все пациенты были распределены на 3 группы в зависимости 
от значения стандартного отклонения индекса массы тела (SDS ИМТ): 1-я группа — 43 ре-
бенка с нормальной массой тела (SDS ИМТ –1+1), 2-я группа — 11 пациентов с избыточной 
массой тела (SDS ИМТ +1+2), 3-я группа — 7 пациентов с ожирением (SDS ИМТ > +2) [3]. 

Оценка антропометрических показателей проводилась с помощью программы Anthro 
Plus [4]. Статистическая обработка проводилась с помощью программы «Statisticа» 7.0 (Stat 
Soft, 2009). Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Распространенность избыточной массы тела среди обследованных пациентов состави-

ла 15,5 %, а ожирения — 9,8 % (рисунок 1). При этом ожирение I степени диагностировано 
у 5 (71,4 %) пациентов и II степени — у 2 (28,6 %). 



 
При 

между гр
и ожирен

Таблица 

Возраст, л
Пол абс. (
мальчики
девочки 
Рост, SDS
Длительн
до 5 лет, а
более 5 ле
Hb A1c, %
Hb A1c < 
Hb A1c 7,
Hb A1c > 
Суточная 
Соотноше
Нейропат
Жировой 

Прим
 
Степ

была при
тов 3-й гр

Несм
пах была 
было стат
вало о бол

Сред
чалась с 
половины
связана с

При 
пы и у 4
ожирению
всех них 
личением
ленном са

Рис

анализе д
руппами не
нием имели

1 — Харак

Пок
лет 
(%): 

и 

S 
ность заболев
абс. (%) 
ет, абс. (%) 

% 
7,5 %, абс. (%

,5–9 %, абс. (
9 %, абс. (%)
 доза инсулин
ение базисно
тия, абс. (%) 

гепатоз, абс.

мечание: р < 0

пень компе
имерно оди
руппе имел
мотря на то
а сопоставим
тистически
льшей дозе

ди диабети
одинаково

ы пациенто
с использов
анализе дан

4 (57 %) па
ю. 4 (22 %) 
ожирение 

м степени е
ахарном ди

сунок 1 — Р
у п

данных ста
е получено
и длительно

ктеристика 

казатели 

вания, лет 

%) 
(%) 
) 
на, ЕД/кг 

ого/болюсног

. (%) 

0,05 по сравн

енсации угл
инаковой и 
ли целевые
о, что средн
ма, соотнош

и значимо м
е болюсного
ических осл
й частотой
ов 3-й гру
ванием элек
нных наслед
циентов 3-
пациента и
в последую

его тяжести
иабете при п

аспростране
пациентов с 

атистическ
о (таблица 
ость заболе

течения са

го инсулина 

ению с 1-й гр

леводного 
только у 1

е значения H
няя суточна
шение бази

меньше по с
о инсулина,
ложнений 

й в сравнив
уппы. Выс
ктронейром
дственного 
й группы и

имели избы
ющем носил
. Отмеченн
планирован

468 

енность разл
сахарным д

ки значимы
1). Больши
евания до 5

ахарного ди

1-я груп
15 ± 0,9

 
19 (44,2
24 (55,8
–0,08 ± 0

7,2 ± 3,
15 (34,8
28 (62,2

9,4 ± 1,
5 (11,6 %

17 (39,5
21 (48,9
1,08 ± 0
1,2 ± 0,

23 (53,5
10 (23,3

руппой 

обмена (ур
1 (10 %) па
HbA1c (< 7
ая доза пол

исного/болю
сравнению с
, вводимого
периферич

ваемых гру
сокая регис
миографии
анамнеза от

имела мест
ыток массы 
ло прогресс
ные факты н
нии диетоте

личных знач
иабетом 1 ти

ых различи
инство паци
5 лет. 

иабета 

ппа 2-
97 14

%) 
%) 

6 
5 

0,95 +0
,3 
%) 
%) 

4
9 (
2 (

,5 
%) 
%) 
%) 

9

3 
7 

0,3 
,4 

0,
0

%) 6 
%) 2

ровень HbA
ациента во 
7,5 %). 
лучаемого и
юсного инсу
с пациентам
о на еду или
ческая сенс
ппах, одна
страция ди

и для диагн
тмечено, чт

то наследст
тела до заб
сирующий 
необходимо

ерапии и об

чений SDS И
ипа 

ий по возр
иентов с из

-я группа 
4,9 ± 1,02 

 
(54,5 %) 
(45,5 %) 
,57 ± 0,53 

4,0 ± 1,5 
(81,8 %)* 
(18,2 %)* 
9,7 ± 1,5 
1 (9 %) 
(27,4 %) 
(63,6 %) 
77 ± 0,31 

0,9 ± 0,3 
(54,5 %) 

2 (20 %) 

A1c) в сра
2-й группе

инсулина в 
улина у пац
ми 1-й груп
и коррекцию
сомоторная
ко жировой

иабетическо
остики дан

то у 2 (18 %)
венная пре
олевания са
характер, ч

о учитывать
раза жизни

 
ИМТ 

расту, полу
збытком м

3-я гр
15,1 ±

3 (42
4 (57

+0,05 
5,1 ±

5 (71,
2 (28,

8,7
1 (14
4 (57
2 (28
0,90 ±
0,7 ±
4 (57
4 (5

авниваемых
е и 2 (13 %

сравниваем
циентов с ож
ппы и свиде
ю гипергли
я нейропат
й гепатоз в

кой полине
нного ослож

%) пациентов
едрасполож
ахарным ди
что проявля
ть при впер
и пациентов

у и росту 
ассы тела 

руппа 
± 1,02 
 

2,8 %) 
7,2 %) 

± 0,69 
± 1,3 
,4 %)* 
,6 %)* 
7± 1 
4,3 %) 
7,1 %) 
8,6 %) 
± 0,23 

± 0,1* 
7,1 %) 
0 %) 

х группах 
%) пациен-

мых груп-
жирением 
етельство-

икемии. 
тия встре-
выявлен у 
ейропатии 
жнения. 
в 2-й груп-

женность к 
иабетом, у 
ялось уве-
вые выяв-

в. 



469 

Выводы 
1. У 14 % пациентов с сахарным диабетом 1 типа диагностирована избыточная масса 

тела, у 11,3 % — ожирение, из них у 71,4 % — I степени и у 28,6 % — II. 
2. Пациенты с избытком массы тела и ожирением имеют меньшую продолжитель-

ность сахарного диабета и получают большую дозу болюсного инсулина. 
3. 18 % пациентов 2 группы и 57 % пациентов 3-й группы имеют наследственную отяго-

щенность по ожирению и 22 % — избыток массы тела до заболевания сахарным диабетом. 
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Введение 
В возникновении нарушений ритма сердца у новорожденных большую роль играет пе-

ринатальная патология (неблагоприятное течение беременности и родов на фоне отягощен-
ного акушерского, гинекологического анамнезов, соматической патологии), приводящая к 
нарушению морфогенеза и функциональной незрелости проводящей системы сердца. Пери-
натальные повреждения центральной нервной системы могут привести к нарушению нейро-
вегетативной регуляции ритма с изменением взаимоотношений симпатического и парасим-
патического отделов вегетативной нервной системы, вследствие чего возникают электриче-
ская нестабильность миокарда и проводящей системы сердца, а также снижение функцио-
нальных резервов адаптации симпатоадреналового звена регуляции сердечного ритма. 

Цель 
Изучить влияние акушерского, гинекологического анамнезов, соматической патологии 

матери на возникновение нарушений ритма у новорожденных и детей первого года жизни с 
заболеваниями нервной системы. 

Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе Учреждения «Гомельская областная детская кли-

ническая больница», Республика Беларусь. 
Было проанализировано 36 медицинских карт стационарного пациента детей, которые 

находились на лечении в неврологическом отделении для новорожденных за период с ян-
варя 2014 г. по декабрь 2016 г. и имели в сопутствующем диагнозе различные нарушения 
ритма сердца и проводимости. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В анализируемой группе из 36 детей девочки составляли 55,6 % (20 детей), мальчики — 

44,4 % (16 детей). Представителями городского населения являлись 23 (63,9 %) ребенка, на 
территории сельской местности проживали 13 (36,1 %) детей. 
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В анализируемой группе детей новорожденные составили 25 (69,5 %) человек, дети 
старше 1 месяца — 11 (30,5 %). Основным диагнозом у новорожденных являлась токсико-
гипоксическая энцефалопатия, в 84 % (21 детей) случаев проявляющаяся синдром угнете-
ния, в 16 % (4 ребенка) — гипертензионным синдром. Среди детей старше 1 месяца в 
63,6 % (7 детей) случаев диагностирована задержка психомоторного развития, в 36,4 % 
(4 детей) — синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. 

Среди нарушений ритма и проводимости у детей с патологией центральной нервной 
системы наиболее часто встречались нарушения функции возбудимости (22 ребенка; 
61,1 %). У 10 (27,8 %) детей зафиксированы нарушения функции автоматизма, у 4 (11,1 %) — 
нарушения функции проводимости. 

Из 36 детей, у 22 (61,1 %) нарушения ритма сердца были проявлением синдрома деза-
даптации сердечно-сосудистой системы, у 14 (38,9 %) проявлением врожденных наруше-
ний ритма сердца и проводимости. 

Среди детей с синдромом дезадаптации сердечно-сосудистой системы у 15 (68,2 %) диа-
гностированы нарушения функции возбудимости, у 6 (27,3 %) — нарушения функции автома-
тизма, у 1 (4,5 %) — нарушения функции проводимости. Врожденные нарушения ритма серд-
ца проявлялись у 8 (57,14 %) человек нарушениями функции возбудимости, у 4 (28,57 %) — 
нарушениями функции автоматизма, у 2 (14,29 %) — нарушениями функции проводимости. 

Анализируя влияние акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности и 
соматической патологии матерей на развитие нарушений ритма сердца и проводимости у 
детей с патологией центральной нервной системы выявлено неблагоприятное течение пе-
ринатального периода в 88,9 % случаев (таблица 1). 

Таблица 1 — Акушерско-гинекологический анамнез, соматическая патология женщин, 
родивших детей с нарушениями ритма сердца и проводимости 

Акушерский анамнез 

Хроническая внутриутробная гипоксия плода 46 % (13 женщин) 
Гестоз 9,3 % (3 женщины ) 
Угроза преждевременных родов 9,3 % (3 женщины) 
Обвитие пуповины 6,3 % (2 женщины) 
Синдром задержки развития плода 6,3 % (2 женщины) 
Маловодие 3,1 %( 1 женщина) 
Истмико-цервикальная недостаточность 3,1 % (1 женщина) 
Гестационный сахарный диабет 3,1 % (1 женщина) 
Гестационный пиелонефрит 3,1 % (1 женщина) 

Гинекологический анамнез 

Кольпит 31,2 % (10 женщин) 
Инфекции, передаваемые половым путем 
(токсоплазмоз, уреаплазмоз) 

9,3 % (3 женщины) 

Киста бартолиновой железы 3,1 % (1 женщина) 

Соматическая патология 

Анемия 25 % (8 женщин) 
ОРВИ 12,5 % (4 матери) 
 Артериальная гипертензия 6,3 % (2 женщины) 
Узловой зоб 6,3 % (2 женщины) 
Хроническая никотиновая интоксикация 6,3 % (2 женщины) 
Хронический пиелонефрит 6,3 % (2 женщины) 

 
Выводы 
Среди нарушений ритма сердца и проводимости у детей с патологией центральной 

нервной системы ведущее значение принадлежит нарушениям функции возбудимости, ко-
торые составляют более половины всех нарушений. Треть нарушений принадлежит нару-
шениям функции автоматизма, реже встречаются нарушения функции проводимости. 
Нарушения ритма сердца и проводимости наиболее часто диагностируются у новорожден-
ных с токсико-гипоксической энцефалопатией, синдромом угнетения и являются проявле-
нием синдрома дезадаптации сердечно-сосудистой системы. 

Практически все женщины, родившие детей с нарушениями ритма сердца и проводи-
мости на фоне патологии центральной нервной системы, имели отягощенный акушерско-
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гинекологический анамнез, заболевания во время беременности и соматическую патологию. У 
половины из них, наблюдалась хроническая внутриутробная гипоксия плода. Каждая третья 
женщина имела кольпит. Каждая четвертая страдала во время беременности анемией. 
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Введение 
В 20,1 % случаев осложнения острых язв являются причиной отложенных операций у 

травматологических больных, что влечет за собой неполное восстановление функции по-
врежденной конечности. Несмотря на развитие современных методов лечения стресс-язв, 
летальность при кровотечениях из них достигает 35–80 % в зависимости от возраста паци-
ентов и тяжести коморбидных поражений. 

Цель 
Выявить эпидемические особенности острых стрессовых язв, обозначить группы риска и 

изучить роль противоязвенной терапии в этиопатогенезе стрессового язвообразования. 
Материал и методы исследования 
Проведен про- и ретроспективный анализ результатов лечения 399 пациентов хирур-

гических, травматологических и терапевтических отделений ГБУ РО БСМП г. Рязани 
за 3-х летний период. На 2 этапе был проведен анализ протоколов вскрытия 90 больных, 
смерть которых наступила в результате основного диагноза, осложненного язвой ЖКТ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Более чем у 50 % пациентов желудочно-кишечное кровотечение определялось клини-

чески, исходя из чего больные были разделены на группы на основе классификации язвен-
ных гастродуоденальных кровотечений J. Forrest: к группе F-I-A принадлежит 13,6 % 
больных, F-I-B и F-II-A — 13,6 %, F-II-C — 29,5 %, F-III — 65,9 %. Данная классификация 
свидетельствует об устойчивости системы гемостаза у всех пациентов. Все больные были 
разделены на 2 группы в зависимости от проведения профилактики язвообразования: 1-я груп-
па (основная) — с профилактикой язвообразования (n = 194), 2-я группа (контрольная) — 
без профилактики (n = 247). По шкале прогноза APACHE III было выявлено, что 20,1 % 
больных имели благоприятный прогноз на выздоровление (летальность > 20 %), 58,2 % боль-
ных со средним прогнозом (20–50 %), 20,1 % больных имели неблагоприятный прогноз 
(85–100 %). Фактическая летальность в 1-й группы составила 2,08 %, во 2-й группе — 11,2 % 
(tСт = 0,404, р < 0,05), причем 20,9 % всех больных скончались в п/о периоде. Выявлена 
зависимость смертельного исхода от ранее проведенного консервативного лечения (r = 
2,134, p = 0,05). В 1-й группе больных причиной летального исхода в 100 % случаев явля-
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лось желудочно-кишечное кровотечение, во 2-й группе в 30 % случаев причиной смерти 
являлся перитонит. 

В летальных случаях язвенные кровотечения по классификации J. Forrest во 2-й груп-
пе относились к F-I-A, а в 3-й — к F-I-B; F-II-C, F-III. Смертельный исход от кровотечения 
в дооперационном периоде наступал на 3–7 сут нахождения в стационаре. 

Выводы 
1. В 59,6% случаев стрессовое язвообразование выявляется у мужчин, в 86,6 % они стар-

ше 50 лет. Женщины составляют 43,1 % пациентов, причем 75,6 % из них старше 50 лет. 
2. У 64,2 % пациентов, не подвергавшихся противоязвенной профилактике, стрессо-

вые язвы имели осложнения, такие как желудочно-кишечное кровотечение (67,7 %) и пер-
форация (32,3 %) ,в то время как пациенты, которым проводилась профилактика, страдали 
данными осложнениями в 5 раз реже (12,2 %). 

3. Профилактика стрессового язвообразования в ЖКТ является обязательным звеном в 
комплексном лечении больных хирургического профиля, а консервативное лечение необ-
ходимо проводить как в пред-, так и в послеоперационном периоде. 
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Введение 
Для достижения высоких результатов в соревнованиях необходимо постоянно совер-

шенствовать систему спортивной подготовки команды в целом, отдельных ее звеньев и 
игроков различного амплуа в отдельности, разрабатывая и изучение все более эффектив-
ные средства и методы обучения и тренировки. 

Исключительное в этом смысле значение имеет подготовка вратарей, играющих осо-
бую роль в командах, силу особенностей правил данного вида спорта, а именно, мини-
футбола. Практика современного отечественного мини-футбола показывает, что подготов-
ка вратарей является серьёзной проблемой как на уровне спортивных школ и любитель-
ских команд, так и на уровне профессиональных клубов. Не случайно сегодня сборные ко-
манды Беларуси отечественные профессиональные клубы-участники официальных меж-
дународных соревнований, испытывают острый дефицит футболистов данного амплуа и 
вынуждены прибегать к помощи легионеров. 

Цель 
Изучить особенности подготовки, используемые для развития физических качеств 

вратаря в мини-футболе. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
На протяжении длительного времени большое количество специалистов занимались 

изучением количественных и качественных характеристик соревновательной деятельности 
для того чтобы выделить особенности соревновательной деятельности вратаря. 

Изучая соревновательную деятельность игроков в мини-футболе, можно сделать вы-
вод, что данному виду спорта характерно многообразие действий, быстрый темп сменяе-
мости игровых ситуаций и высокие скорости передвижения игроков и мяча на относитель-
но малом пространстве. 

Однако структура технико-тактических действий вратарей имеет свои характерные 
особенности, а именно, во время атаки, вратари различной квалификации применяют раз-
личные технические приемы в разном соотношении. Например, игра самых квалифициро-
ванных вратарей отличается тем, что они чаще вводят мяч в игру ногой и меньше идут в 
атаку сами, предоставляя это делать нападающим. В то же время вратари самой высокой 
квалификации не применяют ввод в игру мяча ногой с лета, а вратари низкой квалифика-
ции не вводят мяч в игру ногой с пола. 

Важным фактором повышения эффективности тренировочного процесса является пе-
дагогический контроль технико-тактических действий вратарей в соревнованиях. Для 
практической деятельности тренеров в этом направлении рекомендуется использовать 
следующие параметры технико-тактических действий: 

— ловля и отбивание мяча руками и ногами в стойке, в выпаде, в броске (в шпагате), 
выполняемые вратарями после ударов соперника с определенных игровых позиций и в 
определенные части ворот; 

— атакующие технико-тактические действия: передачи мяча руками и ногами, вклю-
чая введение мяча в игру броском от ворот; 

— показатели интенсивности соревновательной деятельности вратаря: количество и 
длительность трех видов игровых фаз: экстремальных, активных и спокойных [1]. 

Анализ показателей соревновательных технико-тактических действий предоставляет тре-
неру также необходимую информацию для моделирования упражнений технико-тактической 
направленности по совершенствованию навыков владения мячом и элементов индивидуаль-
ной тактики игры вратаря и повышение уровня специальной физической подготовленности. 
Эти упражнения в методическом плане следует разделить на следующие блоки: 

— упражнения разминочного (тонизирующего) характера, направленные на восста-
новление (поддержание) навыков ловли-отбивания мяча и передач мяча руками и ногами, 
а также специальных передвижений в воротах (падения, выпады, броски-шпагаты и т. п.), 
сопряженные с развитием активной гибкости и ловкости; 

— упражнения на совершенствование навыков ловли-отбивания и передач мяча нога-
ми и руками в условиях ограничения пространственно-временных параметров игры врата-
ря в эпизоде, сопряженные с развитием специальных скоростно-силовых качеств и специ-
альной выносливости; 

— упражнения на совершенствование технико-тактических действий вратаря при от-
ражении быстрой атаки соперника в условиях численного меньшинства, сопряженные с 
развитием специальной выносливости; 

— упражнения на совершенствование технико-тактических навыков полевого игрока, 
также сопряженные с развитием специальной выносливости [2]. 

Выводы 
Изученный материал показывает, что в структуре специальной физической подго-

товленности вратарей имеется свои особенности по сравнению с полевыми игроками, что 
требует индивидуального подхода при их подготовке даже на уровне сборной команды 
страны. Следует отметить, что уровень общей физической подготовленности вратарей в 
целом значительно ниже, чем у полевых игроков. Таким образом, учитывая индивиду-
альные особенности вратарей, необходимо следить за динамикой результатов тестирова-
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ния и организовывать процесс подготовки ориентируясь на установленные нормативные 
показатели уровней физической подготовленности, а также разрабатывать индивидуаль-
ные методики подготовки. 
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Введение 
Репродуктивный потенциал — это возможность мальчиков и девочек при вступле-

нии в период социальной зрелости воспроизвести здоровое полноценное потомство. При 
оценке реализации репродуктивного потенциала имеет многофакторную обусловлен-
ность [1, 2]. Нестабильность демографической ситуации в Республике Беларусь опреде-
ляет актуальность исследования показателей, характеризующих репродуктивный потен-
циал населения. 

Цель 
Оценить динамику числа абортов в Республике Беларусь, выявить территориальные 

особенности. 
Материал и методы исследования 
В работе использовались статистический метод. Проведен анализ динамики числа 

абортов (включая миниаборты) на 100 родившихся живыми и мертвыми по областям Рес-
публики Беларусь и г. Минску за период с 2012 по 2016 гг. по данным сборников «Здраво-
охранение Республики Беларусь» за 2012–2016 гг. Изучены территориальные особенности, 
влияющие на показатель числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми 
(ANOVA). Средняя многолетняя динамика числа абортов на 100 родившихся живыми и 
мертвыми оценивалась по значениям темпа среднего многолетнего прироста: от –1 до +1 % — 
ситуация стабильна; от –1 до –5 % — умеренная тенденция к убыли; от 1 до 5 % — уме-
ренная тенденция к росту; менее –5 % — выраженная тенденция к убыли, более 5 % выра-
женная тенденция к приросту показателя. Обработка данных проведена с использованием 
«Microsoft Excel ХР», «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе числа абортов на 100 родившихся живыми и мертвыми в Республике Бе-

ларусь выявлена умеренная тенденция к снижению числа абортов на 100 родившихся жи-
выми и мертвыми, темп среднего многолетнего прироста составил 1,3 %. 

Имеются территориальные особенности: умеренная тенденция к росту показателя в 
Витебской — 3 % и Брестской областях — 2,8 %. Наблюдается стабильная ситуация в Го-
мельской — –0,2 % и Могилевской областях — –0,2 %; выраженная тенденция к сниже-
нию абортов в Минской области — 5,5 %; умеренная тенденция к снижению числа абор-
тов на 100 родившихся живыми и мертвыми на остальных территориях (таблица 1). 

Доля влияния территориального фактора статистически значима (η = 87,6 %, p < 0,05). 
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Таблица 1 — Число абортов (включая миниаборты) на 100 родившихся живыми и мертвыми 
по областям Республики Беларусь и г. Минску за период с 2012 по 2016 гг. 

Годы 
Территории 

Республика 
Беларусь 

Брест- 
ская 

Витеб- 
ская 

Гомель-
ская 

Гроднен- 
ская 

Минская 
Могилев- 

ская 
Минск 

 

2012 15,4 27,5 31,1 20,4 17,3 22,8 34,7 24,6 
2013 16,3 38,7 37,3 20,8 18,6 29,6 25,7 26,3 
2014 14,9 35,6 36,3 21,6 15,5 25,6 26,9 25,7 
2015 18,1 31,5 32,8 18,5 13,8 22,1 33,1 24,5 
2016 17,2 30,9 30,8 18,3 13,8 22,6 29,7 23,3 
Средний многолетний 
темп прироста (%) 

2,8 3,0 —0,2 —2,7 —5,5 —0,2 —3,8 —1,3 

 
Выводы 
1. В Республике Беларусь сложилась умеренная тенденция к снижению числа абортов 

(включая миниаборты) на 100 родившихся живыми и мертвыми. 
2. Выявлены статистически значимые различия в динамике показателей числа абортов 

(включая миниаборты) на 100 родившихся живыми и мертвыми в зависимости от террито-
риальной принадлежности (η = 87,6 %, p < 0,05). 
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Введение 
Гемофтальм — это остро возникающее заболевание, сопровождающееся резким сни-

жением остроты зрения вследствие попадания крови в витреальную полость. Проблема 
гемофтальма является одной из наиболее сложных и актуальных в офтальмологии. Акту-
альность обусловлена прежде всего тем, что данное заболевание при несвоевременной д 
иагностике может стать причиной слепоты в результате образований грубых фиброзных 
изменений стекловидного тела и сетчатки [1]. Снижение показателей инвалидизации, в 
первую очередь, зависит от проводимых диагностических исследований, а также качества 
и эффективности назначенного лечения. Несмотря на накопленный багаж знаний по дан-
ной патологии, число гемофтальмов не снижается. Как показывает анализ литературных 
данных, частота интравитреальных кровоизлияний в общей популяции составляет 7 случа-
ев на 100 тыс. населения в год [2]. Кроме того, следует отметить, что немалая часть паци-
ентов является лицами трудоспособного возраста, поэтому интерес изучения данного за-
болевания остается актуальным. 
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Цель 
Изучить причины возникновения заболевания, а также вероятность развития гемоф-

тальма у пациентов из группы риска, страдающих соматическими заболеваниями. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализамбулаторных карт 128 пациентов (256 глаз), кото-

рым при обследовании в ГОСКБ в период с 2014 по 2016 гг. был выставлен диагноз гемо-
фтальм. Офтальмологическое обследование включало визометрию, тонометрию, прямую 
офтальмоскопию, ультразвуковое В-сканирование. Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью программного обеспечения «Microsoft Office Excel 2003» и пакета 
прикладных программ «Statistica» 6.0. В связи с тем, что при анализе данных распределе-
ние количественных признаков отличалось от нормального, были применены методы не-
параметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 128 пациентов (256 глаз), среди которых было 53 

(42 %) мужчины и 75 (58 %) женщин. Возраст пациентов, которым при обследовании в 
ГОСКБ в период с 2014 по 2016 гг. был выставлен диагноз гемофтальм, колебался от 20 до 
79 лет. Средний возраст составил 50 ± 2,5 года. Давность заболевания варьировала от 2-х дней 
до 5 месяцев. Проанализировав возрастные группы, мы выявили, что наибольшая частота 
встречаемости гемофтальма в возрастной группе 50–59 лет как у мужчин (50,9 %), так и у 
женщин (44 %). Кроме того, проведено изучение этиологии заболевания, которое показа-
ло, что наиболее часто встречающейся сопутствующей патологией гемофтальма является 
артериальная гипертензия (55 (42,9 %) пациентов), сахарный диабет (49 (38,3 %) пациен-
тов) и контузии глазного яблока (24 (18,8 %) пациента). 

Из них перенесенный инфаркт миокарда встречался у 11пациентов. По объему излив-
шейся крови по данным УЗ-диагностики у 28 пациентов (28 глаз) выявлен тотальный ге-
мофтальм, что составило 21,9 %; у 34 пациентов (34 глаза) — субтотальный гемофтальм 
(26,6 %) и у 66 пациентов (75 глаз) — частичный гемофтальм (51,5 %). Чаще встречалась ин-
тровитреальная локализация гемофтальма — 87 глаз (63,5 %), субгиалоидная — 50 глаз 
(36,5  %). Относительно отделов глаза — переднй — 11 глаз (8 %), срединный — 19 глаз 
(13,9 %), задний — 33 глаза (24,1 %), смешанный — 74 глаза (54 %). При поступлении средняя 
острота зрения (137 глаз) составила 0,098 (±0,014), среднее значенее ВГД — 22 (±3) мм рт. ст. 

Все пациенты (128 человек) были разделены на 2 группы. 
У 1-й группы пациентов (95 (74,2 %) человек — 104 глаза) в связи с положительным 

результатом консервативной терапии, которая заключалось в парабульбарном введении 
коллализина (50 ЕД) или дицинонас общей антиоксидантной терапией, наступившим рас-
сасыванием гемофтальма и появившейся способности к офтальмоскопии глазного дна, 
необходимости в операционном лечении не последовало. На момент госпитализации сред-
ний Visus пораженных глаз (104) составил 0,15 (± 0,098), офтальмотонус — 23 (± 3) мм рт. ст. 
После лечениясредний Visus составил 0,2 (± 0,05), офтальмотонус — 17 (± 2) мм рт. ст. В 
среднем каждый пациент провел в стационаре 9 койко-дней. Второй группе пациентов 
(33 (25,8 %) человека — 33 глаза), в связи с отсутствием положительной динамики приме-
нения консервативной терапии, учитывая субтотальный и тотальный гемофтальм, прове-
дено оперативное вмешательство — Витрэктомия с тампонадой витриальной полости (си-
ликоновое масло, газообразные или жидкие перфторорганические соединения). Интраопе-
рационно производилось субтотальное удаление измененного стекловидного тела. При 
необходимости была произведена интраоперационнаяэндолазеркоагуляция сетчатки — у 
пациентов, страдающих СД и имеющих изменения сетчатки в виде пролиферативной диа-
бетической ретинопатии. Послеоперационный период протекал без осложнений. Острота 
зрения (33 глаза) до операции колебалась от правильной светопроекции до 0,1. ВГД — 21 
(± 4) мм рт. ст. В ближайшем послеоперационном периоде коррегированная острота зре-
ния составила 0,32 (± 0,19), ВГД — 16 (± 3) мм рт. ст. В среднем каждый пациент провел в 
стационаре 11 койко-дней. После лечения отмечено улучшение и среднее значение остро-
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ты зрения (137 глаз) составило 0,26 (± 0,12), среднее значение ВГД — 16 (± 3) мм рт. ст. 
Сравнивая показатели двух групп мы пришли к выводу, что после проведенной терапии 
наивысшая острота зрения отмечалась у пациентов 2-й группы 0,32 (± 0,19) в сравнении с 
пациентами 1-й группы 0,2 (± 0,05). Что касается измерений ВГД, то после проведенной тера-
пии значения в обеих группах имели практически одинаковый результат — 18 (± 3) мм рт. ст. 
у пациентов 1-й группы и 16 (± 4) мм рт. ст. у пациентов 2-й группы. Наименьшее количе-
ство койко-дней, проведенных в стационаре, у пациентов 1 группы. 

Выводы 
1. Исходя из статистических данных, наибольшая вероятность возникновения гемоф-

тальма у пациентов из группы риска, страдающих соматическими заболеваниями, такими 
как гипертоническая болезнь и сахарный диабет. В основе кровоизлияний у этих пациен-
тов лежат структурно-функциональные изменения сосудов сетчатки, разрастание внутрен-
ней стенки капилляров сетчатки, что ведет к сужению их просвета, замедлению кровотока, 
формированию венозного застоя, нарастанию гипоксии и в результате — к нарушению ре-
тинального кровотока и кровоизлиянию. Поэтому данная группа пациентов заслуживает 
особого внимания врача-офтальмолога. 

2. Гемофтальм приводит к резкой потере центрального зрения. 
3. В сравнении витрэктомии и консервативной терапии, к наибольшему повышению 

зрительных функций приводит витрэктомия. 
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Введение 
Английский язык принадлежит не только Англии, но и всему миру. Английский язык 

имеет статус официального в 58 странах мира, а используется в 101 стране. В течение мно-
гих столетий английский язык является одним из самых распространенных на Земле. При-
дя на смену испанскому, французскому и немецкому, английский язык окончательно при-
обрел мировое значение в конце XX в. Английский используется в дипломатии, торговли, 
медицине, промышленности, бизнесе. 

Так почему же английский международный язык? Это связано с тем, что его изучение 
является достаточно легким процессом, который можно освоить максимально быстро. 

Освоить данный язык может любой человек и в любом возрасте. 
Цель 
Доказать простоту и распространение английского языка. 
Материал и методы исследования. 
Проведение анкетирования среди учащихся ГГМУ, а также произведена беседа с про-

хожими. Были рассмотрены интернет-источники по данному вопросу. 



478 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для того, чтобы узнать является ли английский язык международным, было произве-

дено анкетирование и беседа. На вопросы были получены следующие результаты: 
1. Я изучаю английский язык, чтобы: 
— применять полученные знания во время путешествий — 31 %; 
— узнавать культуру и традиции различных стран — 18 %; 
— английский мне не интересен, не вижу смысла — 1 %; 
— применять знания английского языка в будущей профессии — 50 %. 
2. Нужен ли английский язык в повседневной жизни? 
— да — 60 %; 
— нет — 37 %; 
— затрудняюсь ответить — 3 %. 
3. Какой язык Вы изучали в школе? 
— английский — 88 %; 
— немецкий — 7 %; 
— французский — 5 %. 
4. Как Вы считаете любой человек сможет изучить английский язык? 
— да — 95 %; 
— нет — 1 %; 
— затрудняюсь ответить — 4 %. 
5. Является ли английский сложным языком? 
— да — 26 %; 
— нет — 47 %; 
— больше да, чем нет — 7%; 
— больше нет, чем да — 17 %; 
— затрудняюсь ответить — 3 %. 
6. Является ли английский международным языком? 
— да — 55 %; 
— нет — 15 %; 
— затрудняюсь ответить — 30 %. 
7. Хотели бы начать изучать английский язык? 
— да — 17 %; 
— уже изучаю — 70 %; 
— нет — 13 %. 
8. Вы свободно разговариваете на английском языке? 
— да — 65 %; 
— нет — 30 %; 
— не очень хорошо — 5 %. 
Изучая материалы из интернета можно сказать, что английский язык используется во 

многих странах — это язык Англии и фактический всей Великобритании, жителей США, 
один из двух официальных языков Ирландии, Канады и Мальты, официальный язык Ав-
стралии, Новой Зеландии. Он используется как официальный в некоторых государствах 
Азии (Индия, Пакистан), Африки и др. 

Вывод 
1. Среди тех, для кого этот язык не является родным, есть большое количество людей, 

владеющих им как иностранным или вторым языком. 
2. Этот язык изучается в школе как иностранный. 
3. Этот язык является простым для изучения. 
4. Этот язык распространен во всех странах. 
5. Этот язык является, языком торговли и бизнеса, языком образования и путешествий. 
6. Этот язык является международным. 
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Введение 
Йоддефицитные заболевания являются серьезной медико-социальной проблемой в 

связи с высокой распространенностью, широким спектром клинических проявлений и не-
благоприятными последствиями для здоровья человека. Смоленская область относится к 
йоддефицитным регионам России, где по данным эпидемиологических исследований 
установлен йодный дефицит легкой-средней тяжести [2, 3]. Одним из показателей, свиде-
тельствующих об эффективности йодной профилактики, является неонатальная гиперти-
реотропинемия. Территория считается свободной от йодного дефицита, если частота нео-
натального ТТГ > 5 мкЕД/мл не превышает 3 % [1, 5]. 

Цель 
Оценить эффективность йодной профилактики по данным неонатального скрининга 

на врожденный гипотиреоз. 
Материал и методы исследования 
Проанализированы результаты неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз 

за 2016 г. у 9760 новорожденных. Определение содержания гормона ТТГ определялось 
иммунофлюоресцентным анализом с временным разрешением с использованием тест-
систем Delfia Neonatal «TSH» в сухих пятная капиллярной крови новорожденных путем ее 
забора на 3день жизни. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 
помощью пакета программ «Statistica» 7.0 (Statsof, USA). Статистически значимыми счи-
тались значения критериев < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В таблице 1 представлены результаты неонатального скрининга за 2016 г. в сравнении 

с ранее опубликованными данными по Смоленской области [3, 4]. Следует отметить, что в 
2012 г. в практическую работу акушер-гинекологов были внедрены Порядки оказания ме-
дицинской помощи по профилю акушерство и гинекология и для физиологического тече-
ния беременности было рекомендовано применение йодомарина [5]. По сравнению с 1998 г. 
частота неонатальной гипертиреотропинемии снизилась с 36 до 10,7 % (р < 0,001) в 2016 г., 
что можно рассматривать как показатель эффективности йодной профилактики на терри-
тории Смоленской области и активной профилактической работы акушер-гинекологов, хо-
тя целевого уровня (< 3 %) данный показатель не достиг. 

Таблица 1 — Результаты неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз в Смоленской 
области 

Годы Число родившихся Число обследованных Число новорожденных с ТТГ > 5 мкЕД/мл 

абс. % абс. % 
1998 8076 6234 77,2 2240 36 
2008 9830 9795 99,6 1865 19 
2009 10417 10357 99,4 1558 16,3 
2016 9760 9714 99,5 1044 10,7 
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Анализ данных неонатального скрининга в отдельных районах Смоленской области отра-
жает тенденцию, отмеченную в целом по области (таблица 2). Хотя в различных районах области 
частота неонатальной гипертиреотропинемии значительно отличается (от 5,5 до 50 %), что о свя-
зано с небольшой численностью населения и невысокой рождаемостью в отдельных районах. 

Таблица 2 — Частота неонатальной гипертиреотропинемии в районах Смоленской области 
(2009 и 2016 гг.) 

Районы Частота уровня ТТГ > 5 мкЕД/мл (%) 
2009 г. 2016 г. 

Смоленск 16,3 10,7 
Дорогобужский 10 20,7 
Ярцевский 34 25 
Руднянский 31 15,3 
Хиславичский 11 8,3 
Шумячский 28 50 
Велижский 19 34,8 
Вяземский 11 10,8 
Гагаринский 21 21,9 
Демидовский 25 40 
Десногорск 7 5,5 
Починковский 12 10 
Рославльский 10 14,6 
Сафоновский 9 14 
Сычевский 18 19,1 
По области 19 10,7 

 

Частота уровня ТТГ > 5мкЕД/мл (%) и в 2009 г. и 2016 г. оказалась наименьшей в 
г. Десногорске, в Вяземском, Починковском и Хиславичском районах, а также г. Смоленске. 

Выводы 
1. За период с 1998 г. по 2016 г. частота неонатальной гипертиреотропинемии (ТТГ 

> 5 мкЕД/мл) снизилась в 3 раза (до 10,7 %), но не достигла целевого уровня (< 3 %). 
2. Необходимо продолжить профилактическую работу среди беременных женщин о 

важности йодной профилактике в период внутриутробного развития ребенка. 
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Введение 
Экстрасклеральное пломбирование является одним из основных методов хирургиче-

ского лечения отслойки сетчатки [1]. Целью данной операции является закрытие разрывов 



481 

сетчатки путем сближения пигментного эпителия с нейросенсорной сетчаткой и уменьше-
ние динамической витреоретинальной тракции в местах витреоретинального прикрепле-
ния. Широкая распространенность склеропластических операций объясняется их патоге-
нетической обоснованностью, поскольку они позволяют блокировать ретинальный разрыв 
за счет приближения склеры к зоне дефекта сетчатки с последующим развитием хориоре-
тинального воспаления, рубца и ослабления действия витреоретинальных тракций при пе-
риферических витреоретинальных дистрофиях [2]. 

Цель 
Анализ эффективности экстрасклеральной хирургии у пациентов с регматогенной от-

слойкой сетчатки по материалам отделения микрохирургии глаза ГУ «РНПЦ РМиЭЧ». 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ архивных материалов историй болезней и амбула-

торных карт 55 пациентов, находившихся на стационарном лечении в отделении микрохи-
рургии глаза ГУ РНПЦ РМ и ЭЧ г. Гомеля в период 2015–2017 гг. с диагнозом регмато-
генная отслойка сетчатки, которым было выполнено экстрасклеральное пломбирование. 
Средний возраст пациентов 59,8 лет (27; 83); из них 29 женщин, 26 мужчин. Офтальмоло-
гическое обследование включало визометрию по таблице Головина-Сивцева, офтальмо-
скопию, биомикроскопию с бесконтактной линзой на щелевой лампе фирмы Carl Zeiss 
Meditec AG, УЗИ на аппарате Ophthalmic Technologies Inc., фундусскопию, и авторефрак-
тометрию на аппарате Carl Zeiss Meditec AG Humphrey Automatic Refractor Model 599. Все 
пациенты, входившие в исследование, обследовались до начала хирургического лечения, 
на момент выписки из стационара и через месяц после хирургического лечения. 

Статистический анализ данных проведен с помощью методов сравнительного анализа 
на базе программы «Microsoft Exel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 55 оперированных пациентов у 38 (69 %) разрыв сетчатки локализован в верхнем 

сегменте, у 17 (31 %) — в нижнем. Распределение пациентов в зависимости от рефракции 
выглядит следующим образом: 33 (67,3 %) пациента имели миопическую рефракцию, 10 
(20,4 %) человек — гиперметропическую и 6 (12,3 %) пациентов — эмметропию. 

По данным УЗИ в группе исследуемых у 37 (67,3 %) человек выявлена витреальная 
деструкция разной степени выраженности: 27 пациентов с умеренной витреальной де-
струкцией, 26 пациентов с выраженной витреальной деструкцией и 1 пациент с начальной 
витреальной деструкцией. Таким образом, определяется очевидная связь между наличием 
у пациента витреальной деструкции и предрасположенности к развитию регматогенной 
отслойки сетчатки. 

При фундусскопии у 24 из 55 обследуемых пациентов выявлена ПВР (пролифератив-
ная витреоретинопатия) в следующих соотношениях: ПВР тип А — 1 пациент, ПВР тип В — 
19 пациентов, ПВР тип С — 4 пациента (в т. ч. у 3 пациентов — ПВР тип С1, у 1 пациента — 
ПВР тип С2). 

Средняя некорригированная острота зрения до операции составила 0,15 ± 0,45, редняя 
корригированная острота зрения — 0,4 ± 0,6 (p < 0,05). 

При офтальмоскопии у 6 пациентов диагностирована тотальная отслойка сетчатки (у 5 па-
циентов разрыв локализован в верхне-наружном квадранте, у 1 пациента — в верхне-
внутреннем), у 39 пациентов субтотальная отслойка сетчатки, из них верхняя отслойка 
сетчатки — 25 пациентов (в т. ч. разрывы у 23 пациентов локализованы в верхне-
наружном квадранте, из них у 2 пациентов наблюдалось несколько разрывов в данном 
квадранте, 5 пациентов слокализацией разрывов в верхне-внутреннем квадранте), нижняя — 
13 (в т. ч. 12 пациентов с лакализацией разрыва в нижне-наружном квадранте, у одного 
пациента наблюдались 2 сквозных дырчатых разрыва с локализацией в верхне-наружном и 
нижне-наружном квадрантах), у 10 пациентов выявлена локальная отслойка сетчатки, из 
которых 7 — верхняя и 3 — нижняя (разрывы локализованы в верхне-наружном квадранте — 
5 пациентов, верхне-внутреннем — 2 пациента и в нижне-наружномквадранте — у 3 пациентов). 
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51 пациенту из исследуемой группы произведено ЭСП (экстрасклеральное пломбиро-
вание), с дополненительной транспупиллярной барьерной лазеркоагуляцией сетчатки во-
круг зоны ретинотомии, 4 — циркляж по Арруга с дополнительным радиальным экстра-
склеральным пломбированием. В послеоперационном периоде у 45 (88,23 %) пациентов 
получено анатомическое прилегание сетчатки. У 10 пациентов получено частичное приле-
гание сетчатки, что потребовало проведение дополнительной хирургии — тотальная за-
крытая гемвитрэктомия, устранение тракционного компонента, лаважвитреальной полости 
через пневмотампонаду, эндолазеркоагуляция, (тампонада силиконом витреальной поло-
сти) — у 9 пациентов, круговое вдавление склеры (циркляж по Арруга) узкой силиконовой 
лентой (муфта в нижневнутреннем секторе), трепанация склеры с выпусканием субрети-
нальной жидкости — 1 пациент (сопутствующая ПВР тип С2). После повторного хирурги-
ческого вмешательства у всех пациентов получено полное прилегание сетчатки. Средняя 
корригированная острота зрения в послеоперационном периоде составила 0,35 ± 0,65. 

Средняя острота зрения у пациентов через месяц после оперативного лечения без кор-
рекции варьировала в пределах 0,2 ± 0,25(как и на момент выписки из стационара) и под-
давалась коррекции в среднем до 4 строчек по таблице Сивцева-Головина, максимальная 
коррекция составила до 9 строчек включительно. 

Выводы 
1. Экстрасклеральное пломбирование позволило получить анатомический эффект — 

полное прилегание отслоенной сетчатки в (88,23 %) случаев. 
2. Частичное прилегание сетчатки произошло у пациентов с наличием ПВР типа С, 

что потребовало дополнтельной эндовитреальной хирургии. 
3. Считаем целесообразным при наличии ПВР типа С операцией выбора считать эндо-

витреальную хирургию. 
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Введение 
Известно, что язык не просто отражает мышление, а в целом менталитет нации, он чутко 

реагирует на любые изменения в обществе. В процессе существования язык изменяется, приоб-
ретает новые формы, а может перестать использоваться в общении. Тогда говорят, что возника-
ет мертвый язык. Мертвый язык — язык, не существующий в живом употреблении и, как пра-
вило, известный лишь по письменным памятникам. Одним из примеров мертвых языков явля-
ется латинский язык. Однако в современном мире рассматривается первостепенная роль латин-
ского языка, основываясь на его значении в английском языке, языке международного общения. 

Цель 
Изучить влияние латинских заимствований на развитие английского языка. 
Материал и методы исследования  
Изучение литературных и интернет источников. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Английский язык относится к германской ветви индоевропейской языковой семьи. 

Сложение диалектов германских племен англов, саксов и ютов привело к сложению ан-
глийского языка. В течение 400 лет Британия была провинцией Римской империи, после 
распада, которой германские племена и пришли на Британскую землю. На тот момент 
население Британии говорило, как и все римские провинции, на так называемой вульгар-
ной латыни. Теперь, после прихода германских племен, язык начал активно впитывать 
нормы латинского языка. 

Среди терминов латинского происхождения в английском языке обычно выделяют три 
слоя. Каждый из них отличается характером семантики (значения, смысла) слов и време-
нем их заимствования. 

Первый слой. Торговые, военные, экономические и культурные отношениями между 
кельтскими племенами и римлянами, существовавшие еще до поселения германских пле-
мен англов, саксов и ютов на Британских островах, повлияли на языки этих племен. Был 
заимствован ряд слов, связанных с понятием торговли, либо видом товаров и новых для 
этих племен предметов. Например: 

1. Наименования предметов домашнего обихода, инструментов, орудий: anchor 
(якорь) от латинского ancora; box (ящик) от латинского buxus; paper (бумага) от латинского 
papyrus; pillow (подушка) от латинского pulvinus; purse (сумка) от латинского bursa; sickle 
(серп) от латинского secula. 

2. Наименования предметов одежды: cap (шапка) от латинского cappa; sock (носок) от 
латинского soccus. 

3. Наименования мер веса и длины: circle (круг) от латинского circulus; pound (фунт) 
от латинского pondo; inch (дюйм) от латинского incia. 

4. Названия животных, птиц и рыб: camel (верблюд) от латинского camelus; turtle (че-
репаха) от латинского turtur; trout (форель) от латинского tructa. 

5. Названия растений: palm (пальма) от латинского palma; pear (груша) от латинского 
pirum; rose (роза) от латинского rosa; lily (лилия) от латинского lilium. 

Второй слой латинских заимствований связан с Христианством, которое было прине-
сено римскими проповедниками. Папа Григорий Двоеслов поручил распространить хри-
стианство среди англосаксов, а языком церковной службы был латинский язык. Большин-
ство этих слов не было исконно латинскими, а попали в латинский язык из греческого, так 
как христианство сложилось в восточной части Римской империи. Христианские книги 
были переведены на латинский. Вот некоторые слова, относящиеся к этому периоду: 
episcopus (епископ) bishop, presbyter (священник) priest, monachus (монах) monk, scrinium 
(священная гробница) shrine. 

Принятие христианства и деятельность проповедников оказали сильное влияние на 
всю культуру англосаксов. Был введен латинский алфавит. Появились монастырские шко-
лы, литературные произведения на латинском языке. 

Schola (школа) school, magister (учитель) schoolmaster. 
Третий слой латинских заимствований в английском языке относится к эпохе Возрож-

дения в XIV–XVI вв. Эпоха Возрождения характеризуется возросшим интересом к антич-
ной культуре древнего Рима и Греции, расцветом наук, культуры. Латинский язык в то 
время играл большую роль во многих странах Европы, включая Англию. Это был язык об-
разования, религии, на нем писали научные труды и многие литературные произведения. 
В эпоху Возрождения также идет активное развитие медицины, теологии, литературы, 
технических отраслей. Все это способствует проникновению новой волны заимствований. 
Многие из этих заимствований можно выделить по морфологическим признакам. Так, гла-
голы, имеющие в инфинитиве суффикс -ate, образованные от причастия прошедшего вре-
мени латинских глаголов I спряжения, как separate, translate, meditate, exaggerate, congratulate; 
глаголы, имеющие в инфинитиве суффикс -ute, получившиеся от основы причастия про-
шедшего времени группы латинских глаголов III спряжения, как prosecute, execute; прилага-
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тельные, образованные от латинских причастий настоящего времени с основой на -ant и -ent. 
Например, evident, transparent, patient, triumphant, apparent, obedient. Некоторые выражения — 
вроде congregation «собрание, паства», gravity «гравитация», infernal «дьявольский», infidel 
«безбожник, неверный», position «позиция» и solid «твердый, солидный» — могли прийти в 
английский язык в их нынешней форме, как из латыни, так и из французского языка. 

Выводы 
Латинские заимствования играют важную роль в формировании современного ан-

глийского языка. Благодаря заимствованиям лексика английского языка стала значительно 
шире. Причинами появления латинизмов являются: военные, торговые, религиозные, эко-
номические и культурные отношения. Выделяют 5 основных лексико-семантических 
групп латинских заимствований в английском языке: наименования предметов домашнего 
обихода, инструментов, орудий, наименования предметов одежды, наименования мер веса 
и длины, названия животных и растений. Так же не менее важную роль играют пути про-
никновения заимствований: устный и книжный. Фактически, латинский язык является 
прародителем английского языка. Он не умер с гибелью Римской Империи, а продолжает 
жить, и активно используется в современном мире. Он является международным языком 
общения ученых всех стран. 
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Введение 
Большинство признаков и свойств организма, является результатом взаимодействия 

генов из разных аллельных пар. У дигибридной особи с генотипом AaBb при аллельном 
типе наследования каждая пара аллелей взаимодействует по принципу доминирования и 
отвечает за формирование одного признака. Таким образом, фенотип особи с генотипом 
AaBb отличается по двум признакам. При взаимодействии неаллельных генов у особи с 
таким же генотипом обе пары аллелей отвечают за развитие одного признака. Здесь кроме 
внутриаллельного взаимодействия генов (A > a, B > b), наблюдается совместное действие 
генов из разных пар хромосом.  

Цель 
Рассмотреть виды неаллельного взаимодействия генов и их проявление у человека. 
Материал и методы исследования 
Для исследования данной темы использовался анализ литературных данных. 
Результаты исследования и их обсуждение  
Различают следующие виды взаимодействия неаллельных генов: эпистаз, комплемен-

тарность и полимерия. 
Эпистаз — тип взаимодействия генов, при котором фенотипическое проявление до-

минантного гена одной аллельной пары подавляется действием генов другой аллельной 
пары. Ген, подавляющий действие другого гена, называется ингибитором. Выделяют 2 ви-
да эпистаза: доминантный и рецессивный. 
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Примером проявления у человека доминантного эпистаза является две формы близо-
рукости: умеренная (от –2,0 до –4,0) и высокая (выше –5,0), которые определяются двумя 
доминантными неаллельными генами (A и B). Люди с генотипом А_В_ имеют высокую 
близорукость из-за эпистатического гена В > А. 

Примером проявления рецессивного эпистаза у человека является бомбейский фено-
мен. Этот феномен получил свое название от индийского города Бомбей, где впервые был 
обнаружен в 1952 г. ученым Бхенде. Ген I, отвечающий за формирование у человека груп-
повой принадлежности крови по системе AB0, обеспечивает синтез особых белков — ан-
тигенов A и B, встраивающихся в мембрану эритроцитов. Но для синтеза антигенов необ-
ходимо образование неспецифического вещества-предшественника, которое детерминиру-
ется геном H, находящимся в доминантном состоянии. У гомозигот по рецессивному алле-
лю hh даже при наличии в генотипе доминантных аллелей антигены А и В не синтезиру-
ются, и у этих людей проявляется I группа крови. Эпистатическое взаимодействие генов 
играет основную роль в наследственных болезнях обмена веществ — ферментопатий. 
Пример рождения альбиносов у африканских негров, которые обладают максимумом до-
минантных аллелей в системе полигенов, определяющих пигментацию кожи. У данных де-
тей наблюдается полное отсутствие пигмента в клетках кожи, радужке глаз, волосах. Аль-
бинизм cвязывают с гомозиготностью генотипа по рецессивному аллелю гена, не относя-
щегося к полигенам пигментации. Его доминантный аллель определяет синтез продукта, 
принимающего участие в процессах, предшествующих синтезу пигмента. 

Комплементарное взаимодействие генов — тип взаимодействия генов, при котором 
признак у особи развивается только в случае присутствия двух доминантных генов, и фе-
нотипический эффект дают при совместном действии. 

Для нормального развития слуха в генотипе человека должны присутствовать доми-
нантные гены из разных аллельных пар: ген D, отвечающий за нормальное развитие улит-
ки, ген E, отвечающий за нормальное развитие слухового нерва. Генотип человека, имею-
щего слух, — D_E_. 

У человека и млекопитающих для защиты от вирусов вырабатывается специфический 
белок интерферон. Синтез данного белка определяется комплементарным взаимодействи-
ем двух доминантных генов, находящихся во 2-й и 5-й хромосомах. Ген, находящийся во 
2-й хромосоме определяет синтез предшественника интерферона, а ген, находящийся в 5-й хро-
мосоме, контролирует превращение предшественника в интерферон. Гемоглобин человека 
состоит из 4-х субъединиц. У взрослого человека они представлены парными полипептид-
ными цепями (2α и 2β), каждая из которых кодируется отдельным независимым геном. 
Следовательно, в синтезе гемоглобина участвуют 4 комплементарных гена, находящихся 
соответственно в 16-й и 11-й хромосомах. 

Формирование половой принадлежности организма у человека является примером 
комплементарного взаимодействия генов. Развитие признаков пола у человека, определя-
ется сочетанием гетерохромосом в его кариотипе. Наличие X- и Y-хромосомы обеспечива-
ет возможность формирования мужского пола, а двух X-хромосом — женского. Однако 
установлено, что одно лишь присутствие гена Y-хромосомы, который определяет диффе-
ренцировку половых желез по мужскому типу, синтезирующих гормон тестостерон, не 
всегда способно обеспечить развитие организма мужского пола. Для этого необходим так-
же белок-рецептор, обеспечивающий проникновение гормона в клетки тканей-мишеней. 
При синдроме Морриса возникает несоответствие между мужским генотипом и формиру-
ющимся женским фенотипом. В норме X-хромосома содержит ген-репрессор — ген тести-
кулярной феминизации Tfm. Нормальная аллель этого гена определяет синтез рецепторов 
для андрогенов. Если же ген находится в рецессивном состоянии, то рецепторы на поверх-
ности клеток не синтезируются, гормон не воспринимается и развивается ложный герма-
фродитизм, при котором у человека одновременно присутствуют признаки обоих полов. 

Полимерия — тип взаимодействия генов, при котором доминантные гены из разных 
аллельных пар усиливают проявление одного и того же признака. Признаки, определяемые 
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полимерными генами, называются полигенными. Полимерия чаще всего сводится к сумми-
рованию действия сходных аллелей этих генов, определяющих формирование одинакового 
варианта признака. Полимерное взаимодействие генов лежит в основе определения многих 
количественных (рост, масса, величина АД, уровень интеллекта) и некоторых качественных 
(цвет кожи) признаков человека. Часто степень выраженности признака зависит от количе-
ства доминантных генов. Эта полимерия называется кумулятивной. Такие сложные призна-
ки, как способности и таланты человека, наследуются по типу кумулятивной полимерии. 

Выводы 
Рассмотренные три типа взаимодействия неаллельных генов являются примером про-

явления многих признаков у человека. Проявление данных признаков — результат взаи-
модействия генов между собой в онтогенезе. Изучение типов взаимодействия генов необ-
ходимо для дальнейшего получения медицинского образования. В будущем врач любой 
специализации может столкнуться с проявлением наследственных заболеваний и, зная, как 
они наследуется, сможет выбрать правильный путь лечения. 
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Введение 
Врожденная непроходимость слезно-носового канала может быть вызвана различны-

ми причинами, вследствие чего возникает препятствие к оттоку слезы, которая скаплива-
ется в полости слезного мешка. При этом содержимое слезного мешка (слизь, детрит эм-
бриональных, эпителиальных клеток) является благоприятной средой для роста микро-
флоры с последующим развитием гнойного дакриоцистита новорожденных [1]. Наиболь-
шую актуальность для клинической практики представляет закрытие выхода слезно-
носового канала, не рассосавшейся к рождению, тонкой перепонкой из мезодермальной 
ткани, закрывающей выход слезно-носового канала в нос в период эмбрионального разви-
тия. В результате канал оказывается заполненным желатинообразной массой, представля-
ющей собой слизь и остатки отторгнувшихся клеток эпителия [2]. Второй по частоте при-
чиной дакриоцистита новорожденных является патология слезного мешка (дивертикулы, 
складки слезного мешка), третьей — отсутствие костной части слезно-носового канала, а 
далее следуют вторичные причины: патология носа и окружающих тканей вследствие вос-
паления или повреждений [3]. 

Цель 
Изучение эффективности хирургического лечения непроходимости слезно-носового 

канала у детей первого года жизни. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ архивных материалов (операционных журналов) 

945 пациентов, находившихся на стационарном лечении в детском отделении микрохирур-
гии глаза Гомельской областной специализированной клинической больницы в период 
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2016–2017 гг. с диагнозом непроходимость слезно-носового канала. Из них мальчиков — 
393 (56 %) и девочек — 314 (44 %). Жители г. Гомеля и Гомельского района составили 538 
(50,28 %) человек, из остальных районов Гомельской области 407 (49,72 %). Непроходи-
мость правого слезно-носового канала была выявлена в 288 (41 %) случаях, левого — в 263 
(37 %), оба канала были непроходимы в 156 (22 %) случаях. 

Методика зондирования слезно-носового канала. После инстилляции местного анесте-
тика, коническим зондом Зихеля расширяют слезную точку и, слегка вращая зонд по оси, 
зондируют дистальный отдел слезного канальца. Затем цилиндрический зонд Боумена № 1 
или более тонкий № 0 вводят через каналец до упора в костную стенку слезной ямки, а за-
тем поворачивают вертикально — в слезно-носовой проток и, продвигая зонд книзу, 
устраняя препятствие. Завершают зондирование слезоотводящих путей их обязательным 
промыванием через верхнюю или нижнюю слезные точки при помощи шприца с канюлей. 
При восстановлении проходимости слезно-носового канала промывная жидкость (раствор 
фурацилина с антибиотиком.) свободно проходит в носоглотку. 

Результаты исследования и их обсуждение 
За 2016–2017 гг. зондирование слезно-носового канала было проведено 707 пациентам 

(863 глаза). 
Оперативное вмешательство в изучаемой группе у 39 (5,5 %) пациентов было выпол-

нено в возрасте до 3 месяцев; 552 (78,1 %) пациентам — в возрасте от 4 до 7 месяцев и 116 
(16,4 %) пациентам — в возрасте от 8 до 12 месяцев. Таким образом, максимальное количество 
зондирований выполнено пациентам в возрасте от 4 до 7 месяцев. Детям в возрасте до 2 меся-
цев жизни (6 (0,85 %) пациентов) зондирование выполнялось в связи с возникшими осложне-
ниями непроходимости слезно-носового канала (дакриоцистоцеле, абсцесс слезного мешка). 

После хирургического вмешательства у 147 пациентов (171 глаз) проходимость слез-
но-носового канала не была восстановлена, им потребовалось проведение повторного хи-
рургического вмешательства. В связи с отсутствием положительного результата у 34 паци-
ентов (41 глаз), потребовалось проведение третьего этапа хирургического лечения. 18 па-
циентам после трехкратных этапов зондирования слезно-носового канала, которые не дали 
положительного результата, потребовалось проведение реконструктивной хирургии — ин-
тубация слезно-носового канала путем проведения лигатуры. 

В связи с увеличением частоты непроходимости слезно-носового канала за последние 
10 лет в Гомельской области, нами было решено выявить возможное наличие связи непро-
ходимости слезно-носового канала со способом родоразрешения (разрыв мезодермальной 
пленки, закрывающей выход слезно-носового канала в нос во время прохождения через 
родовые пути или с первым криком ребенка) и течением беременности. Методом случай-
ной выборки была сформирована группа из 50 детей с непроходимостью слезно-носового 
канала. У матерей этих детей был выяснен способ родоразрешения и течение их беремен-
ности. Физиологическое ведение родов без осложнений на сроке 37–40 недель у 19 (38 %) жен-
щин. Физиологическое родоразрешение, протекавшее на фоне осложнений беременности и 
родов на сроке 35–40 недель — 17 (34 %) женщин. Родоразрешение путем кесарева сече-
ния на сроке 37–40 недель у 14 (28 %) женщин. Таким образом, у 62 % детей с врожденной 
непроходимостью слезно-носового канала, роды и беременность их матерей протекали с 
осложнениями или путем кесарева сечения. 

Выводы 
1. Положительный эффект после проведения этапов хирургического лечения непрохо-

димости слезно-носового канала достигнут у 689 (97,5 %) пациентов. 
2. Наибольшее количество хирургического вмешательства по поводу непроходимости слез-

но-носового канала выполнено пациентам в возрасте от 4 до 7 месяцев — 552 (78,1 %) пациентам. 
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Введение 
Для затянувшегося второго периода родов (ЗВПР) характерно замедление продвиже-

ния плода по родовому каналу. ЗВПР ассоциируется с ростом перинатальной и материн-
ской заболеваемости [1]. В настоящее время нет эффективных методов прогнозирования 
ЗВПР. В ходе ряда исследований были установлены следующие факторы риска: непра-
вильное положение плода, высокое положение головки плода при полном раскрытии шей-
ки матки, материнский возраст более 35 лет, рост роженицы менее 160 см, нерациональная 
эпидуральная анестезия [2]. Прогнозирование исхода родов на основании факторов риска 
является актуальной проблемой современного акушерства. 

Цель 
Исследовать факторы риска ЗВПР у рожениц г. Гомеля. 
Материал и методы исследования 
Проведен выборочный ретроспективный анализ 90 историй родов, амбулаторных карт 

и историй развития новорожденных. Исследование проведено на базе ГГКБ № 2 и родового 
отделения ОКБ г. Гомеля за период 2011–2017 гг. В группу исследования включено 70 случа-
ев с ЗВПР (в группу включены случаи, описанные как слабость потуг и клинически узкий 
таз) (группа ЗВПР), в контрольную группу включено 20 случаев с физиологическими ро-
дами (группа ФР). Были изучены клинико-морфологические характеристики рожениц и 
новорожденных, протоколы родов, течение беременности. Для статистической обработки 
данных использовался пакет статистических программ «Statistica» 10.0. Для описания 
групп использовалась медиана и межквартальный размах. Для сравнения качественных по-
казателей двух независимых выборок использовался критерий χ² с поправкой Йетса и Фи-
шера для малых выборок. Для сравнения количественных показателей использовался U-
критерий Манна — Уитни. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группе ЗВПР у 18 пациенток родоразрешение произведено путем кесарева сечения, 

у 52 пациенток родоразрешение произведено при помощи вакуум-экстракции плода. В 
группе ЗВПР первородящих было 63 роженицы, повторнородящих — 7 рожениц, в группе 
ФР все роженицы первородящие. Клинико-морфологические характеристик рожениц и но-
ворожденных, некоторые аспекты ведения родов и осложнений течения беременности 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, средний возраст женщин в группе ЗВПР был значимо выше, чем 
в группе контроля и составил 27 (24; 30) лет и 25 (23; 26) лет соответственно (p = 0,058). Об-
ращает на себя внимание высокая частота заднего вида затылочного предлежания плода в 
группе ЗВПР, n = 16 (22,8 ± 5 %) против 1 случая (5 ± 4,9 %) в группе ФР (p = 0,01), ис-
пользование окситоцина для стимуляции родов в группе ЗВПР, n = 50 (71,4 ± 5,4 %) в срав-
нении с группой ФР, n = 6 (30 ± 10,2 %) (p = 0,0035). Из осложнений беременности наибо-
лее часто встречались: анемия, кольпит, ОРВИ, но значимых различий в наблюдаемых 
группах не обнаружено. Также не было значимых различий в антропометрических харак-
теристиках рожениц. Средний вес новорожденных различался и в группе ЗВПР составил 
3615 (3350; 3860) г, а в группе контроля — 3420 (3270; 3610) г (p = 0,04). Значимых разли-
чий по длине новорожденных и окружности головки не выявлено. 
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Таблица 1 — Факторы риска затянувшегося второго периода родов 

Показатели Группа ЗВПР (n = 70) Группа ФР (n = 20) Значение р 
Возраст, лет 27 (24; 30) 25 (23; 26) 0,058 
Вес, кг 72,3 (68,5; 82) 73 (66; 82) 0,83 
Рост, см 165 (162; 170) 167 (162; 172) 0,73 
Индекс массы тела 26,7 (25,1; 29,7) 28,2 (24,1; 29,4) 0,99 
Задний вид затылочного предлежания плода 16 (22,8 ± 5 %) 1 (5 ± 4,9 %) 0,01 
Родоиндукция 33 (47 ± 5,9 %) 12 (60 ± 11 %) 0,43 
Стимуляция родов окситоцином 50 (71,4 ± 5,4 %) 6 (30 ± 10,2 %) 0,0035 
Использование наркотических анальгетиков в родах 31 (44,3 ± 5,9 %) 6 (30 ± 10,2 %) 0,67 
Анемия 33 (47,1 ± 5,9 %) 7 (35 ± 10,6 %) 0,58 
ОРВИ 26 (37,1 ± 5,7 %) 5(25 ± 9,7 %) 0,54 
Кольпит 18 (25,7 ± 5,2 %) 9(45 ± 11,1 %) 0,12 
Вес новорожденного, г 3615 (3350;3860) 3420 (3270;3610) 0,04 
Длина новорожденного, см 54 (53; 56) 55 (54; 55) 0,4 
Окружность головы новорожденного, см 34 (34; 35) 34 (34; 35) 0,37 

 
Выводы 
Таким образом, к факторам риска затянувшегося второго периода родов можно отне-

сти наличие заднего вида затылочного предлежания плода (р = 0,01), аномалии родовых 
сил, требующие использование окситоцина в родах, (р = 0,0035), более старший возраст 
рожениц. Также стоит обратить внимание на больший вес новорожденных в группе ЗВПР 
по сравнению с весом новорожденных в группе ФР (р = 0,04). Эти данные необходимо ис-
пользовать при выработке индивидуального плана ведения родов. 
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Введение 
К воспалительным заболеваниям в сердце относятся миокардит, эндокардит, перикар-

дит. Частота встречаемости данных заболеваний невысока, но из-за тяжелого течения и 
достаточно высокой смертности (даже при правильном лечении погибает примерно треть 
больных) их относят к одним из самых опасных заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Причинами их развития в основном являются различные инфекции и интоксикации. 
Данные заболевания могут выступать как в роли самостоятельной патологии, так и являть-
ся осложнением различных заболеваний, значительно осложняя их течение. Поэтому свое-
временная диагностика и лечение воспалительных заболеваний сердца крайне важны [1]. 

Цель 
Анализ случаев смерти больных с воспалительными заболеваниями в сердце. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования стали протоколы вскрытий, умерших в г. Гродно и 

Гродненской области за 2016 г. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В г. Гродно и Гродненской области за 2016 г. было выполнено 2958 вскрытий. Воспа-

лительные заболевания в сердце были выявлены в 63 случаях, что составило 2,1 %. Из них 
в 36 наблюдениях это были мужчины и в 27 — женщины. Средний возраст которых соста-
вил 57 и 60 лет соответственно. 

При анализе в 12 (0,4 %) случаях был диагностирован перикардит. В зависимости от 
этиологии в 2 наблюдениях был инфекционный (септический); в 10 — неинфекционный, 
из них в 6 — связанный с уремией, 4 — с опухолью (рак легкого). 

Миокардит был выявлен в 44 (1,5 %) случаях, при чем в 2 наблюдениях как основное 
заболевание (инфекционно-аллергический и интерстициальный) и в 42 — как осложнение. 
В зависимости от этиологии в 35 случаях обусловленный сепсисом, в 3 — ревматизмом, 
в 3 — синдромом зависимости от алкоголя, в 1 — уремией. 

В 7 (0,2 %) наблюдениях выявлен эндокардит. Из них в 3 случаях септический, в 4 — 
ревматический. 

Выводы 
Согласно секционным данным чаще всего воспалительные процессы в сердце являют-

ся осложнениями других заболеваний. В большинстве случаев был диагностирован мио-
кардит, по этиологии в основном септический. 
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Введение 
Рецидивирующие инфекционно-воспалительные заболевания кожи являются важной 

клинической проблемой ввиду их широкой распространенности, росту непрерывно рецидиви-
рующих, хронических форм течения и малой эффективности терапии [1]. В развитии и хрони-
зации рецидивирующих инфекций важнейшую роль играют нарушения нормального функци-
онирования и взаимодействия различных звеньев иммунной системы, что обусловливает ин-
терес исследователей к оценке иммунного статуса [1, 2]. В то же время информация, получае-
мая в результате выполнения общепринятого комплекса показателей иммунограммы, облада-
ет недостаточной клинической информативностью [2–4]. В связи с этим становится актуаль-
ным поиск дополнительных перспективных параметров для включения в комплекс иммуноло-
гического обследования, а также оценка возможности их применения для мониторинга пато-
логического процесса. Перспективными представляются так называемые «малые» субпопуля-
ции лимфоцитов и активированные пулы клеток, численность и функциональные свойства ко-
торых значительно изменяются при инфекциях различной этиологии [3]. 

Материал и методы исследования 
Для оценки системы иммунитета было обследовано 43 пациента с хроническим реци-

дивирующим фурункулезом (из них 32 женщины и 11 мужчин) и 20 пациентов с угревой 
болезнью (из них 8 мужчин и 12 женщин) в возрасте от 15 до 69 лет. Контрольную группу 
составили 140 здоровых лиц (из них 89 женщин и 51 мужчина), сопоставимых по полу и 
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возрасту с обследованными. Иммунологическое обследование проводили до назначения ме-
дикаментозной терапии. Определяли количественный состав популяций и субпопуляций 
лимфоцитов периферической крови с использованием моноклональных антител линии IOTest 
(Beckman Coulter, USA), меченных FITC (флуоресцеина изотиоцианат), PE (фикоэритрин), PC-5 
(комплекс PE + цианин-5) в следующих панелях: CD3~FITC/CD4~PE/CD25~PC-5, 
CD3~FITC/CD56+CD16~PE/CD8~PC-5, CD3~FITC/CD19~PE/HLA-DR~PC-5. Анализ окрашен-
ных клеток проводился на двухлазерном проточном цитофлуориметре («PAS», Partec) в 
программе «Partec FloMax». Оценивали содержание CD3+-, CD3+4+-, CD3+8+-, CD3+4+25+-, 
CD3+HLA-DR+-, CD3–16+/56+-, CD3+16+/56+-, CD19+–клеток, рассчитывали иммунорегуля-
торный индекс (ИРИ), как отношение CD3+4+/CD3+8+. Количество IgG, IgA, IgM в сыво-
ротке крови определяли иммунотурбидиметрическим методом на автоматическом биохи-
мическом анализаторе «Architect C8000» (Abbot, США) с использованием тест-систем 
«BioSystems S.A.» (Испания). Содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
в сыворотке крови определяли методом преципитации 4% раствором полиэтиленгликоля 
(М = 6000 Д) по В. Гашковой [5]. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием непараметрических 
критериев Манн — Уитни (U-критерий). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Данные оценки иммунного статуса обследованных пациентов представлены в таблицах 1–2. 

Таблица 1 — Показатели иммунного статуса у пациентов с фурункулезом 

Показатель, ед. измерения Контрольная группа, n = 140 Фурункулез, n = 43
CD3+, % 71,3 (66,0; 75,0) 70,5(69,4;83,1) 
CD3+4+, % 42,0 (35,4; 46,6) 42,4 (39,9;51,7) 
CD3+8+, % 23,6 (20,8; 26,8) 23,0 (22,7;27,1) 
ИРИ (CD3+4+/CD3+8+) 1,8 (1,4; 2,1) 1,9 (1,5;2,6) 
CD19+, % 10,5 (9,1; 12,4) 11,5 (9,8;15,4) 
CD3–16/56+, % 13,4 (8,8; 17,1) 12,6 (10,8;16,8) 
CD3+4+25+, % 3,3 (2,3; 4,2) 4,0 (3,4; 9,8)* 
CD3+HLA-DR+, % 1,5 (0,8; 2,3) 8,9 (5,4; 10,1)* 
CD3+16/56+, % 3,5 (2,5; 5,8) 4,7 (4,5; 8,7)* 
ЦИК, ед. 28,0 (12,0; 46,0) 48,6 (46,3;70,9)* 
IgG, г/л 12,5 (11,3; 14,4) 12,9 (11,9; 16,6)* 
IgA г/л 2,3 (1,7; 3,1) 1,9 (1,4; 2,7) 
IgM г/л 1,7 (1,2; 2,2) 1,9 (1,8; 2,6)* 
IgE, МЕ/л 87,0 (56,3; 120,0) 79,3 (76,1;124,6) 

Примечание. Данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %); * — различия между группами статистиче-
ски значимы при р < 0,05. 

Таблица 2 — Показатели иммунного статуса у пациентов с угревой болезнью 

Показатель, ед. измерения Контрольная группа, n = 140 Угревая болезнь, n = 20
CD3+, % 71,3 (66,0; 75,0) 69,9 (69,0; 78,1) 
CD3+4+, % 42,0 (35,4; 46,6) 41,9 (40,9; 51,7) 
CD3+8+, % 23,6 (20,8; 26,8) 22,9 (22,0; 27,1) 
ИРИ (CD3+4+/CD3+8+) 1,8 (1,4; 2,1) 1,9 (1,5; 2,6) 
CD19+, % 10,5 (9,1; 12,4) 11,5 (9,8; 15,4) 
CD3–16/56+, % 13,4 (8,8; 17,1) 12,6 (10,8; 16,8) 
CD3+4+25+, % 3,3 (2,3; 4,2) 5,9 (5,4; 10,6)* 
CD3+HLA-DR+, % 1,5 (0,8; 2,3) 6,9 (6,3; 8,2)* 
CD3+16/56+, % 3,5 (2,5; 5,8) 5,0 (4,7; 9,1)* 
ЦИК, ед. 28,0 (12,0; 46,0) 46,1 (43,8; 48,7)* 
IgG, г/л 12,5 (11,3; 14,4) 12,6 (11,9;14,8) 
IgA г/л 2,3 (1,7; 3,1) 2,3 (2,0; 3,4) 
IgM г/л 1,7 (1,2; 2,2) 1,9 (2,0; 2,8)* 
IgE, МЕ/л 87,0 (56,3; 120,0) 59,9 (56,4; 102,6) 

Примечание. Данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %); * — различия между группами статистиче-
ски значимы при р < 0,05. 
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Как видно из таблицы 1, относительное количество активированных Т-лимфоцитов 
периферической крови пациентов с ХРФ было выше, чем в контрольной группе 
(CD3+4+25+, р = 0,039; CD3+HLA-DR+, р = 0,009; CD3+16/56+, р = 0,031). Количество ЦИК 
сыворотки также было выше, чем у здоровых лиц (р = 0,027). Уровень иммуноглобулинов 
G и M был выше, чем в группе сравнения (р = 0,040; р = 0,042 соответственно). 

Таким образом, полученные нами данные согласуются с данными литературы, уро-
вень активированных лимфоцитов у пациентов с ХРФ выше, чем у здоровых лиц. 

Как видно из таблицы 2, у пациентов с угревой болезнью относительное содержание 
основных субпопуляций лимфоцитов не отличалось от здоровых лиц (р > 0,05). Количе-
ство CD3+4+25+-клеток, CD3+HLA-DR+-лимфоцитов, CD3+16/56+-выше, чем в контрольной 
группе (р = 0,001; р < 0,001; р = 0,003 соответственно). Уровень ЦИК и IgM в сыворотке 
крови пациентов с угревой болезнью были выше, чем у здоровых лиц (р = 0,018 и р = 0,049 
соответственно). 

Таким образом, у пациентов с бактериальными заболеваниями кожи (фурункулезом и 
угревой болезнью) количество минорных субпопуляций было выше, чем в контроле. Гу-
моральное звено иммунитета характеризовалось дисиммуноглобулинемией: разнонаправ-
ленными изменениями в концентрации основных классов иммуноглобулинов. 
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Введение 
Фиброзно-кавернозный туберкулез (ФКТ) — это клиническая форма туберкулеза, ха-

рактеризующаяся выраженными морфологическими изменениями, что значительно огра-
ничивает возможности терапевтического воздействия, и, по данным литературы, характе-
ризуется высоким процентом инвалидизации, низкой эффективностью лечения и, как 
следствие, высокой летальностью. Положительными тенденциями во фтизиатрии в насто-
ящее время является выход на рынок новых противотуберкулезных лекарственных средств 
(ПТЛС), в частности, бедаквелина. 

Цель 
Определить основные характеристики ФКТ в настоящее время. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективный анализ 59 карт стационарного больного ф. № 003/у-07 отделения ле-

карственно-устойчивых форм туберкулеза № 3 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии» 
за 2016 и 20 карт стационарного больного умерших в отделениях стационара с диагнозом ФКТ. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Более 20 % пациентов в отделении лекарственно-устойчивых форм туберкулеза имели 

ФКТ, характерно, что 62 % из них являлись инвалидами второй группы. При этом, подав-
ляющая часть пациентов с ФКТ относились к лицам трудоспособного возраста. На дату 
госпитализации у пациентов с ФКТ, как правило регистрировались схожие признаки про-
грессирования туберкулезного процесса, а именно: у 69,6 % нарастающая дыхательная не-
достаточность, субкомпенсация и декомпенсация хронического легочного сердца — 20,2 %, 
фебрильная лихорадка — 31 %, кровохарканье — у 6 человек. У 65,5 % пациентов имелась 
выраженная сопутствующая патология. 

Говоря о данном контингенте, можно отметить, что использование схемы с бедакви-
лином позволило повысить эффективность лечения приблизительно в 1,5 раза. Абацилли-
рование в группе пациентов, получавших стандартную терапию, было достигнуто только у 
54 % пациентов, а при применении новых ПТЛС — в 79 % случаев. При неэффективности 
консервативного лечения дополнительно применялись хирургические методы лечения (то-
ракопластика, лобэктомия), и к достигнутому результату удалось прибавить еще 8 % аба-
циллированных пациентов в общей группе. У остальных пациентов сохранялось бакте-
риовыделение несмотря на проводимую терапию туберкулеза. 

Главными причинами наступления смерти пациентов с ФКТ являлись: нарастание ле-
гочно-сердечной недостаточности, легочное кровотечение, казеозной пневмонии, в 15 % слу-
чаях к летальному исходу привели декомпенсация и прогрессирование сопутствующих за-
болеваний: ИБС, онкология, цирроз печени. 

Выводы 
1. ФКТ главным образом встречается у лиц трудоспособного возраста. 
2. Для ФКТ характерен высокий процент инвалидизации. 
3. Прогрессирование ФКТ в большинстве случаев проявляется нарастанием дыхатель-

ной, сердечной (вследствие хронического легочного сердца) недостаточности, интоксика-
цией на фоне фебрильной лихорадки. 

4. Применение новых ПТЛС и своевременное применение хирургических методов ле-
чения значительно повышает эффективность лечения ФКТ. 

5. Основной причиной смерти пациентов с ФКТ служит прогрессирование специфиче-
ского процесса с развитием сердечно-легочной недостаточности и развитие осложнений. 
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Введение 
Нейроэктодермальные опухоли нейронального и эмбрионального происхождения 

экстра- и внутрикранильной локализации: нейробластомы и медуллобластомы — высо-
козлокачественные новообразования и детей раннего возраста. Они составляют 38 % всех 
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2. Наиболее часто диагностируемой опухолью детского возраста является нейробла-
стома, преимущественно поражающая детей мужского пола, реже — детей женского пола, 
средний возраст пациентов до 1 года 6 месяцев. 

3. Медуллобластома встречалась реже. Чаще диагностировалась у лиц мужского пола, 
средний возраст — 6,5 лет. 

4. Развитие медуллобластом и нейробластом сопровождалось метастазированием в 
жизненно важные органы с высоким летальным исходом. 

5. Первичная локализация нейроэктодермальных неоплазм (мозжечок, правый надпо-
чечник, забрюшинное пространство, заднее средостение) указывает на поражение множе-
ства регионов в организме. 

6. Данное исследование обращает внимание на важное значение антенатальной диа-
гностики неоплазм, оказания своевременной хирургической помощи, с целью снижения 
детской смертности в Республике Беларусь. 
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Введение 
Сахарный диабет называют неинфекционной эпидемией XXI в. Данная патология мо-

жет протекать достаточно длительно бессимптомно, и очень часто обнаруживается при 
плановом анализе крови на глюкозу. Несмотря на это, осложнения, которые возникают при 
данной патологии достаточно опасны и непредсказуемы даже при правильном лечении. 
Среди таких осложнений и синдром диабетической стопы (СДС). В многоцентровом ис-
следовании, организованном European Study Group on Diabetes and the Lower Extremity 
(Eurodiale) показано, что среди впервые обратившихся пациентов в 51 % случаев диагно-
стируется нейропатическая форма СДС (среди них с инфицированными язвами 27 %), в 
31 % — нейроишемическая форма и с признаками инфицирования язвы и у 18 % — ише-
мическая. Язвы могут образоваться на любой части стопы, но примерно половина образу-
ется на подошвенной поверхности (включая пальцы) и остальные в других областях. Ос-
нова лечения пациентов с СДС — это научно доказанный, многофакторный подход, вклю-
чающий в себя лечебные меры, направленные на ускорение заживления язвы и сохранение 
нижней конечности: разгрузка пораженной конечности, правильный регулярный уход за 
язвой, профилактика и борьба с инфекцией, нормализация углеводного обмена, при необ-
ходимости восстановление кровоснабжения конечности. 

Цель 
Систематизировать современные методы лечения синдрома диабетической стопы у 

пациентов группы риска с учетом дифференции СДС. 
СДС — инфекция, язва и (или) деструкция глубоких тканей стопы, связанная с нару-

шением нервной системы и снижением магистрального кровотока в артериях нижних ко-
нечностей различной степени тяжести (Международная рабочая группа по диабетической 
стопе, 2000). Выделяют 3 основные формы синдрома диабетической стопы (ВОЗ, 1991 г.). 
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1. Нейропатическая форма 2. Ишемическая форма. 3. Нейроишемическая (смешанная) форма. 
При нейропатической форме СДС необходимо: 
— разгрузка пораженной области, позволяющая исключить травматизацию язвы, а 

также уменьшить вероятность возникновения повторного инфицирования. В настоящее 
время на смену трудновыполнимому постельному режиму и травмоопасным костылям 
приходят разные варианты разгрузочных приспособлений, из них наиболее доступны 
съемные («полубашмак», CastWalker), индивидуальная разгрузочная повязка (ИРП) Total 
Contact Cast (ТСС), которая может применяться в съемной и несъемной модификациях; 

— местное лечение включающее механическое или химическое, с помощью протеолити-
ческих ферментов, удаление некротической ткани и фибринозного налета. Метод ультразву-
ковой кавитации, основанный на местном применении низкочастотного ультразвука, позволя-
ет совместить процесс механической очистки раны и антибактериальное действие ультрозву-
ка. Инфекция является частым осложнением хронического течения раневого процесса при 
СДС, причиной около 20 % всех связанных с СД госпитализаций и наряду с нарушением кро-
воснабжения служит фактором риска ампутаций нижних конечностей. Поэтому в общие 
принципы лечения СДС включено проведение адекватной антибактериальной терапии; 

— применение методов регенераторной медицины (генных и клеточных технологий) яв-
ляется перспективным направлением в лечении СДС. В настоящее время рассматриваются 
потенциальные эффекты применения в лечении СДС различных факторов роста: фибробла-
стов, эпидермального и тромбоцитарного факторов роста, препарата с плазмидой, содержа-
щей ген фактора роста эндотелия сосудов и гранулоцитарного колониестимулирующего фак-
тора. В достаточном количестве исследований получены результаты, что использование фак-
торов роста способствует ускорению заживления, в том числе и глубоких поражений, соответ-
ствующих 3–4 ст. по классификации Wagner и оправдано с экономической точки зрения. 

При ишемической нейроишемической формах СДС кроме иммобилизирующей раз-
грузочной повязки и местного лечения язвенных дефектов применяется широкий спектр 
хирургичекских методов лечения: 

— Ангиопластика (восстановление проходимости по сосудам путем пластики сосудов). 
— Эндартерэктомия (удаление невосстанавливаемых сосудов и запуск кровотока по 

дополнительным ветвям). 
— Аутовенозное шунтирование (создание дополнительной ветки кровотока, в обход 

пораженным сосудам из небольших фрагментов собственных вен). 
— Стентирование артерий на нижних конечностях (установка на сосудистые стенки 

специальных сеточек или других предметов, поддерживающих сосуды от спадения). 
Методики ангиопластики позволяют избежать ампутации конечностей. Данный метод, 

в отличие от шунтирующих операций, не имеет ограничений по возрасту и сопутствую-
щим заболеваниям. Возможность восстановления регионарного кровотока на разных уров-
нях ноги, малотравматичность операции, быстрая реабилитация, обнадеживающие непо-
средственные и отдаленные результаты, улучшение качества и прогноза жизни больных, 
позволяют считать эндоваскулярную хирургию методом выбора при лечении ишемиче-
ских и нейроишемических форм СДС. 

Выводы 
Дифференцированный, с учетом формы СДС, и комплексный подход позволяет вы-

брать эффективные и современные методики лечения СДС. В зависимости от патогенети-
ческой формы диабетической стопы используется соответствующая тактика лечения. В 
основе лечения нейропатической форме диабетической стопы лежит разгрузка поражен-
ной области, позволяющая исключить травматизацию язвы, а также уменьшить вероят-
ность возникновения повторного инфицирования (съемные («полубашмак», CastWalker), 
индивидуальная разгрузочная повязка (ИРП) Total Contact Cast (ТСС)). При ишимической 
и нейроишемической формах применяются хирургические методики (ангиопластика, эн-
дартерэктомия, аутовенозная пластика, стентирование артерий) целью которых является 
восстановление кровотока. На современном этапе применяются методы генной и клеточ-
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ной медицины (стволовые клетки, факторы роста, препараты с плазмидой) что позволяет 
ускорить регенерацию тканей. Вне зависимости от формы необходимо местное лечение, 
применение механических и химических методов (удаление некротической ткани и фиб-
ринозного налета, применение протеолитических ферментов). 
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Введение 
Рассеянный склероз (РС) — широко распространенное хроническое, прогрессирую-

щее, генетически детерминированное, аутоиммунное заболевание центральной нервной 
системы, которое в основном поражает лиц молодого возраста и проявляется многоочаго-
вой неврологической симптоматикой [1]. Выделяют четыре типа течения заболевания: ре-
цидивно-ремиттирующее, первично-прогрессирующее, вторично-прогрессирующее, пер-
вично-прогрессирующее с обострениями. Рецидивно-ремитирующее течение характеризу-
ется полными или неполным восстановлением функций в периоды между обострениями и 
ремиссиями. РС приводит к развитию чувствительных, двигательных и нейропсихологиче-
ских симптомов. При проведении целенаправленных психологических исследований ко-
гнитивная дисфункция, по данным разных авторов, регистрировалась у 13–93 % больных 
РС на разных стадиях и при различных типах течения заболевания [1, 2, 3]. Психологиче-
ские изменения при РС варьируют в широких пределах в зависимости от использованных 
методов психодиагностического исследования [1]. Многие исследователи указывают на 
наличие нарушений внимания, памяти, мышления более чем у половины пациентов уже на 
начальных стадиях заболевания, а психологические проблемы в той или иной степени при-
сущи всем пациентам с РС [1, 3]. Нарушения познавательной деятельности при РС весьма 
индивидуальны: у ряда пациентов достаточно выраженная когнитивная дисфункция имеет 
место уже в дебюте заболевания, в то время как у других вообще не наблюдается подобных 
изменений [1]. Для состояния познавательных функций, как и для других клинических симп-
томов при РС, характерна флюктуация, т. е. у одного и того же пациента когнитивный дефи-
цит может изменяться в зависимости от целого ряда факторов [1]. Интеллектуальная дис-
функция, наряду с функциональным неврологическим дефицитом приводит к снижению ра-
ботоспособности пациентов [1]. Когнитивные изменения оцениваются с помощью различных 
тестирований. Они применяются при неврологической патологии для оценки вербальных и 
невербальных когнитивных функций, а также функции эмоционального контроля [4]. 

Цель 
Выявить особенности когнитивного статуса у пациентов с рецедивно-ремиттирующим 

рассеянным склерозом в стадии ремиссии. 
Материал и методы исследования 
Исследование выполнялось на безе II неврологического отделения учреждения «Го-

мельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны» с 2016 по 
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2017 гг. В работу были включены 10 пациентов с рецидивно-ремиттирующим РС в стадии 
ремиссии, среди них 7 женщин и 3 мужчин, средний возраст — 30 (21; 44) года. 

Нейропсихологическое тестирование проводилось по методике А. Р. Лурия в модифи-
кации Л. С. Вассермана (2008 г.) и включало в себя батарею из 107 тестов для оценки 
высших корковых функций. Пробы на динамический праксис выполнялись отдельно для 
каждой руки. Все обследованные пациенты были правшами. Каждый тест оценивался от 0 
(без изменений) до трех баллов (невозможность выполнения). 

Статистический анализ проводился в программе «Statistica» 7,0. Описательная стати-
стика данных вычислялась посредством применения методов Basic statistics. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным результатам тестирования нейропсихологический статус паци-

ентов с РС имел незначительные изменения. Легкое снижение до 1 балла (1; 1) выло выяв-
лено по тесту № 47 «узнавание зашумленных букв», характеризующему зрительный гно-
зис в условиях интерференции; тесту № 57 0,5 (0; 1) балла — «письменный счет». Нару-
шения конструктивного праксиса в незначительной степени определено согласно тестам 
№ 62 «составление трех геометрических фигур из простых элементов» 1 (0; 1) балл; № 65 
«рисование трех геометрических фигур с поворотом на 180°» 1 (1; 1) балл. Предметный 
гнозис был снижен в легкой степени в соответствии с тестами № 97 «идентификация цве-
тов» 1 (1; 1) балл и № 98 «классификация оттенков цветов» 1 (0; 1) балл; № 104 «узнавание 
«полувербализуемых» графических изображений при кратковременном предъявлении за-
данных образцов» 1 (1; 1) балл; № 105 «узнавание «полувербализуемых» графических 
изображений в условиях интерференции» 1 (0; 1) балл. 

Выводы 
Согласно полученным данным у пациентов с рецидивно-ремиттирующей формой РС в 

стадии ремисси наблюдалось легкое когнитивное снижение в виде затруднений в зритель-
ном и предметном гнозисе и конструктивном праксисе. Выявленные изменения не были 
связаны с нарушением характеристик внимания, как это продемонстрировано для инфарк-
та мозга и имели первичный генез. 
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Введение 
При исследовании биологических активностей препарата куркумина, был выявлен ряд 

фармакологических эффектов, проявляющихся при применении этой субстанции для ле-
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чения пациентов, страдающих различными формами функциональных расстройств орга-
низма. Фармакологические эффекты применения препаратов куркуминоидов проявлялись 
при лечении ряда заболеваний: артритов, язвенных колитов, гастрита, витилиго, псориаза, 
атеросклероза, диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и пр. Для 
препарата куркумина обнаружено более 195 возможных разнообразных мишеней участ-
вующих в регулировании процессов на геном, клеточном, тканевом уровнях. В ряде про-
веденных исследований для препарата куркуминоидов показана выраженная антиокси-
дантная активность, куркумин обладает выраженной антирадикальной и ДНК протектор-
ной активностями. Для препарата куркуминоидов показана высокая эффективность при 
лечении незаживающих ран, язв различного генеза, ожогов кожи и слизистых оболочек [1]. 
Следует отметить, что куркуминоиды обладают крайне низкой растворимостью в водных 
системах и, соответственно, невысокой биодоступностью; также эти соединения неста-
бильны под действием света и легко разрушаются. Проблему низкой биодоступности кур-
куминоидов, а также их фото- и термолабильности можно решить путем получения нано-
структур комплексов включения куркуминоидов с бета-циклодекстрином (BCD). 

Цель 
Исследовать in vivo ранозаживляющее действие наноструктур комплексов включения 

куркуминоидов с BCD в условиях экспериментальной модели ран у крыс. 
Материал и методы исследования 
Наноструктуры комплексов включения куркумина с BCD были получены в НИЛ при-

кладных проблем биологии биологического факультета БГУ. Для исследования раноза-
живляющего действия нами были использованы самцы белых крыс массой 250–280 г., по-
лученные из вивария лабораторных животных Института живых систем ФГАОУ ВО «Се-
веро-Кавказский федеральный университет». 

Животные содержались в стандартных условиях лабораторного вивария в контролиру-
емых условиях окружающей среды (18–22 °C и относительной влажности воздуха 50–65 %), 
где поддерживался 12 часовой цикл освещения. 

Содержание и все опытные манипуляции выполнялись в соответствии с общеприня-
тыми правилами и этическими нормами обращения с животными [2]. 

У всех животных осуществлялось моделирование лоскутной раны. Индукция патоло-
гии осуществлялась под наркозом. В качестве анестезирующего вещества использовали 
«Золетил 100» («VIRBAC», Франция). 

Для нанесения ран шерсть на дорсальной поверхности между лопатками животных 
выбривалась. С соблюдением правил асептики и антисептики раны площадью 40 мм2 
наносились по трафарету при помощи скальпеля до собственной фасции [3]. 

Крысы были разделены на четыре группы по 5 животных в каждой. Первой опытной 
группе животных (О-1) на раны наносился порошок BCD. Второй группе крыс (О-2) при-
менялся препарат наноструктур комплексов включения куркумина с BCD. Третья группа 
животных выступала отрицательным контролем (К-1) без применения каких-либо средств. 
Четвертой группе крыс, группа положительного контроля (К-2) на раны применялся рано-
заживляющий препарат сравнения — банеоцин. 

Все средства в форме порошков применялись сразу после моделирования раны и во 
все последующие дни до образования струпа. Все средства в количестве 25 мг/см2 наноси-
лись один раз в день на поверхность раны предварительно орошенной 0,5 мл физиологиче-
ского раствора для лучшей адгезии порошка. Животным группе К-1 на рану наносился 
только физиологический раствор. 

С целью предотвращения слизывания другими животными, после нанесения исследу-
емых порошков крысы на 1 час помещались в индивидуальные домики. 

Гистологическое изучение образцов поврежденной кожи осуществляли после эвтана-
зии животных на 21 день эксперимента по общепринятой методике [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате процесса наноструктурирования нами был получен гомогенный порошок 

наноструктур комплексов включения куркумина. Полученный препарат обладал хорошей 
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сыпучестью и однородной структурой, при контакте с раневой поверхностью быстро сма-
чивался, адгезируясь на поверхности раны, однако не растворялся, образуя тонкое покры-
тие на раневой поверхности. Нанесенный препарат не оказывал местного раздражающего 
действия и не вызывал у животных негативных поведенческих реакций. 

Изучение процесса заживления лоскутной раны на дорсальной поверхности тела кры-
сы показало, что применение наноструктур комплексов включения куркумина с BCD по-
ложительно сказывается на динамике заживления ран. По сравнению с контрольной груп-
пой животных и животными, которым на раневую поверхность наносили BCD, в группе O-2 
на 7, 14 и 21 сутки состояние ран было значительно лучше, и было сравнимо с животными 
в группе положительного контроля (К-2), где на раны наносили ранозаживляющий препа-
рат сравнения — банеоцин. 

По результатам гистологических исследований при использовании препарата 
банеоцина, в зоне раны образуется значительное рубцевание с плохим развитием крове-
носных сосудов и восстановлением нормальной кожи, а при использовании наноструктур 
комплексов включения куркумина с BCD рубцевание и стягивание кожи менее выражены, 
что свидетельствует о выраженном противовоспалительном действии препарата нано-
структур куркумина. 

Выводы 
Исследование in vivo ранозаживляющее действие наноструктур комплексов включе-

ния куркуминоидов с BCD в условиях экспериментальной модели ран показало, что изу-
ченный препарат положительно сказывается на динамике заживления и обладает выра-
женным противовоспалительным действием, снижает степень рубцевания, стягивания ко-
жи и улучшает динамику восстановления кровеносных сосудов в области повреждения. 

Препарат куркуминоидов, переведенный в наноструктурированную форму, можно 
применять для обработки раневых поверхностей различного генеза. 
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Введение 
Предлежание плаценты (ПП) — это причина кровотечения в III триместре беременно-

сти примерно в половине случаев [1]. Рост числа случаев данной патологии связан с уве-
личением воспалительных заболеваний матки и придатков, увеличением числа оператив-
ного родоразрешения в анамнезе, абортов и экстрагенитальной патологии, что приводит к 
возникновению атрофических и дистрофических процессов в слизистой оболочке матки, 
сопровождающееся нарушением условий имплантации [1]. 
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По данным литературы, ПП встречается в 0,5–0,8 % от общего количества родов [2]. Боль-
шой процент самопроизвольных абортов происходит в результате этой патологии. Из-за ПП ма-
теринская летальность колеблется в пределах 0–0,9 %, перинатальная летальность — 17–26 % [1]. 

Так как этиология и патогенез данной патологии до конца не установлены, тема явля-
ется актуальной и на современном этапе развития медицины. 

Цель 
Изучить значение анамнестических данных при предлежании плаценты, установить 

структуру заболеваемости пациенток. 
Материал и методы исследования 
Исследованы истории болезней 41 женщины, находившихся на госпитализации в 

Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 2014–2015 гг. по поводу ПП. У 
пациенток были проанализированы анамнез жизни, наличие генитальной и экстрагени-
тальной патологии, течение и исход гестации. Для оценки метаболических нарушений вы-
числяли индекс массы тела (ИМТ) по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/рост2 (м2). 

Полученные результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных программ 
«Statistica» 6.0. Для количественной оценки данных вычислялись описательные статисти-
ческие показатели – абсолютное и относительное (проценты) от анализируемой группы. 

Результаты исследования и их обсуждения  
Среди обследованных беременных средний возраст составил 31,02 ± 2,2 года. Среднее 

значение ИМТ составило 27,67. При этом, нормальный вес выявлен у 10 (24,4 %) пациенток, 
избыточная масса тела — у 17 (41,5 %) женщин, ожирение — у 14 (34,1 %) беременных. 

Среди исследованных пациенток 13 (31,7 %) имеют 0 (I) группу крови, у 10 (24,4 %) 
беременных была выявлена A (II) группа крови, еще 10 наблюдаемых пациенток (24,4 %) 
имеют B (III) группу крови, а AB (IV) группа крови была выявлена у 8 (19,5 %) беремен-
ных. При этом, 32 исследуемые пациентки в 78,1 % случаев имеют фактор Rh+ положи-
тельный, отрицательный фактор-Rh– был выявлен у 9 (21,9 %) беременных. 

Было установлено, что средний возраст начала менархе у пациенток составил 13 ± 0,6 лет, 
а средний возраст начала половой жизни у данных женщин — 18 ± 1,1 лет. 

В анамнезе среди экстрагенитальной патологии, выявленной у 23 (56,1 %) пациенток, 
заболевания почек отмечены в 34,8 % случаев, патология органов эндокринной системы 
наблюдалась в 13 % случаев. 

При этом, в структуре гинекологического анамнеза у 19 (63,3 %) женщин была диа-
гностирована эрозия шейки матки, у 3 (10 %) пациенток был выявлен хронический аднек-
сит, поликистоз яичников — у 3 (10 %) женщин, в 3,3 % случаев — миома матки. 

Из акушерского анамнеза установлено, что одна беременность выявлена в 26,8 % слу-
чаев, наибольшее число гестаций — шесть отмечалось в 2,4 % случаев. При этом, преры-
вание беременности зафиксировано у 6 (14,6%) пациенток, из них 2 аборта – у 1 (4,7%) бе-
ременной, самопроизвольный выкидыш – у 14,6% случаев (6 женщин). При этом, число 
родов у обследованных женщин было таковым: одни роды выявлены у 18 (62,1 %) жен-
щин, двое родов у 8 (27,6 %) беременных, трое — у 3,4 % (1 женщина), а четверо родов 
было выявлено у 2 (6,9 %) беременных, при этом первые роды отмечены у 12 (29,3 %) бе-
ременных. Однако, кесарево сечение наблюдалось у 10 (34,5 %) женщин, из них два рубца 
на матке выявлено у 1 (3,4 %) пациентки. По данным гистологического исследования, 
средняя масса последа составила 512,8 ± 69,9 г. 

Выводы 
Итак, в анамнезе женщин с предлежанием плаценты высока частота гинекологической 

и экстрагенитальной патологии. Среди обследованных пациенток отмечаются метаболиче-
ские нарушения: увеличение массы тела, ожирение. Частота беременностей и родов повы-
шают частоту данной патологии, однако у трети участниц предлежание плаценты реги-
стрировалось в ходе первой беременности и родов, указывая на наличие других причин 
неправильной локализации плаценты. 
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Введение 
Остеоартрит — дегенеративно-дистрофическое заболевание сустава различной этио-

логии со сходными биологическими, морфологическими и клиническими признаками, в 
основе развития которого лежит нарушение равновесия между анаболическими и катабо-
лическими процессами. 

Комплексное лечение остеоартрита предусматривает симптом-модифицирующую и 
структурно-модифицирующую терапии. К первой группе относят препараты нестероидно-
го противовоспалительного ряда, сосудистые, глюкокортикоиды. Вторая группа включает 
хондропротективные препараты. С 70-х гг. XX в. в медицинской практике используется 
плазма, обогащенная тромбоцитами. Среда, концентрация тромбоцитов, которой в 4–6 раз 
превышает физиологическую. Альфагранулы последних при активации выделяют факторы 
роста, чем объясняются мощные регенераторные возможности, позволяющие использовать 
ее в структурно-модифицирующей терапии. В свете концепции трансфузионной хондро-
протекции плазму, обогащенную тромбоцитами можно модифицировать in vivo препара-
тами симптом-модифицирующей терапии [1]. 

Цель 
Определение эффективности терапии первичного остеоартрита коленного сустава 

плазмой, обогащенной тромбоцитами модифицированной in vivo сосудистыми и нестеро-
идными противовоспалительными препаратами. 

Материал и методы исследования 
Основаны на анализе результатов у 147 пациентов с гонартрозом I–II ст., находивших-

ся на амбулаторном лечении в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ. Сред-
ний возраст составил 51,6 года. 111 пациентов — женского пола, 36 — мужского. У всех 
пациентов гонартроз носил первичный характер. Обследование включало рентгенограммы 
в двух стандартных проекциях, МРТ или КТ по показаниям, общий анализ крови (включая 
тромбоциты). Факторами исключения служили инфекционные заболевания, онкология, за-
болевания крови или общесоматическая патология в стадии декомпенсации. Плазму полу-
чали в результате забора крови из локтевой вены и последующего ее однократного цен-
трифугирования на основе технология Plasmolifting. Полученную взвесь сразу в полость 
коленного сустава. За 2 часа до забора крови пациент per os принимал по 1 таблетке Трен-
тал®, за 1 час — Аркоксиа® (дозировка определялась весом пациента), которые связыва-
лись с белками плазмы на 93–99 %, тем самым модифицируя ее. Это позволяло достичь 
максимальной концентрации фармакологических средств в полости сустава, что значи-
тельно потенциировало эффект комбинированной терапии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Лечения оценивались по KOOS и IKDC 2000 субъективной шкале оценки функции 

коленного сустава. 
Для проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий результатов лечения по шка-

ле IKDC 2000 в разные моменты времени был применен непараметрический ранговый 
дисперсионный анализ по Фридмену. Статистическая обработка с целью определения 
наличия либо отсутствия различий в результатах лечения пациентов предложенным мето-
дом проводилась с применением критерия Вилкоксона. 



503 

Статистически значимая разница между результатами лечения отмечается в начале 
лечения, через 3 и 6 месяцев, при этом достигнутый результат сохраняется до 24 месяцев. 

Выводы 
Плазма, обогащенная тромбоцитами, являясь концентратом собственных факторов ро-

ста, содержащая жидкостный компонент, позволяет оптимизировать трибологические 
условия в суставе, оказать трофическое действие на внутрисуставные структуры. Модифи-
кация ее представленными препаратами in vivo потенциирует противовоспалительный, 
хондопротективный, анальгезирующий и трофический эффекты. 
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Введение 
Языки мирового значения это — английский, французский, испанский, русский, араб-

ский, португальский и немецкий. 
Английский, французский, русский, арабский, испанский являются официальными 

языками ООН. 
Важность английского языка в современном мире на данный момент достаточно вели-

ка. Совсем недавно он был для нас иностранным языком, а сегодня он является междуна-
родным. Во всех странах мира изучению английского языка предают огромное значение. 
Почти каждый мечтает изучить его хотя бы на начальном уровне. Сегодня дети начинают 
изучать данный язык еще в дошкольном возрасте. Многие не понимают, нужен ли англий-
ский язык в современном мире. Однако ни для кого не секрет, что сегодня он играет нема-
ловажную роль при устройстве на работу. Люди, которые желают найти престижную и 
высокооплачиваемую должность, должны в обязательном порядке хорошо знать англий-
ский язык. Это связано с тем, что крупные фирмы нередко сотрудничают с иностранными 
партнерами. Им нужно достаточно хорошо владеть для того, чтобы полноценно вести пе-
реговоры и заключать сделки с иностранными партнерами. 

Роль английского языка в современном мире очевидна студентам, которые желают 
получить достойное образование. Его знание позволяет пройти обучение в абсолютно лю-
бом университете. Полученный документ об образовании котируется во всех странах. 

Английский — язык века информации. Английский язык превалирует на транспорте и 
в средствах массовой информации. 

Компьютеры «разговаривают» друг с другом на английском. Более 80 % всей инфор-
мации в более чем 150 миллионов компьютерах по всему свету хранится на английском 
языке. Восемьдесят пять процентов всех международных телефонных разговоров совер-
шаются на английском языке, также, как и три четверти мировой почты, телексов и теле-
грамм. Инструкции к компьютерным программам и сами программы часто бывают только 
на английском языке. Когда-то языком науки был немецкий, сегодня 85 % всех научных 
работ публикуются сначала на английском языке. Более половины мировых технических и 
научных периодических изданий выходят на английском языке, который также является 
языком медицины, электроники и космической технологии. 
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Цель 
Определить роль английского языка у студентов медицинского университета. 
Материал и методы исследования 
Опрос учащихся. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В моей работе был проведен опрос среди студентов нашего университета. 
Был проведен опрос среди студентов на тему «Какова роль английского языка в вашей 

жизни? Где вам пригодился английский язык?». Было опрошено 43 человека. Ответы были 
весьма разнообразны: 12 (27,9 %) человек сказали, что английский язык помогает им в об-
щении с иностранными студентами, которых довольно много обучается в нашей стране, 
9 (20,9 %) человек изучают английский язык для своей будущей профессии, 13 (30,2 %) че-
ловек изучают для развития памяти, чтения книг в оригинале, 5 (11,6 %) студентов не зна-
ют для чего им нужен английский язык и учат потому что преподают в университете, 
4 (9,3 %) человека учат английский язык чтобы уехать после обучения заграницу.  

Выводы 
Мы можем сделать вывод о том, что английский изучать нужно и важно, т. к. он мо-

жет нам пригодиться в разных сферах жизни. Изучение английского языка развивает нашу 
память и ум. Знание языка дает возможность общаться и понимать речь не только носите-
лей языка, но и общаться с гражданином любой страны, повышает возможности найти се-
бя в постоянно развивающемся мире. 
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Введение 
Один из более популярных в наше время типов аффектов считается стресс. Он предпо-

лагает собой состояние слишком мощного и продолжительного эмоционального напряже-
ния, возникающего у человека, когда его нервная система приобретает психологическую пе-
регрузку. Стресс нарушает трудовую деятельность человека, срывает нормальное развитие 
его поведения. Стрессы, в особенности, если они нередки и длительны, проявляют негатив-
ное воздействие не только на психологическое состояние, но также и на физическое состоя-
ние здоровья человека. Они предполагают из себя основные «факторы риска» при проявле-
нии таких заболеваний, как желудочно-кишечного тракта и сердечнососудистой системы. 

Цель 
Рассмотреть психологическую природу возникновения стресса, исследовать образо-

вавшиеся в психологии взгляды о стрессе и способах борьбы с ним. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Термин стресс в переведении с английского означает влияние, натяжение, старание, а 

кроме того наружное воздействие, организовывающее данное состояние. Понятие «стресс» 
все наиболее усиленно и крепко вступает в наш быт. Собственным появлением оно обяза-
но канадскому доктору и биологу Г. Селье, который в 1936 г. сконцентрировал внимание 
на специфических ответах организма на каждое предъявляемое к нему условие. В наибо-
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лее поздних собственных трудах Г. Селье выделяет два варианта стресса: физиологиче-
ский (эустресс) и патологический (дистресс) [1]. 

К понятию стресса близко и понятие фрустрации. Данный термин в переведении с ла-
тинского языка обозначает обман, напрасное предвкушение. Фрустрация воспринимается 
как напряжение, беспокойство, отчаянность, ярость, которые овладевают человеком, когда 
на своей дороги к достижению цели он встречается с неожиданными проблемами, которые 
препятствуют удовлетворению необходимости [2]. 

Можно отметить три физиологических приспособления стресса [3]: 
 Во-первых, в коре головного мозга сложился высокоинтенсивный устойчивый центр 

возбужденности, так именуемая доминанта, подчиняющая себе всю деятельность организ-
ма, все без исключения поступки и помыслы индивида. Следовательно, с целью успокое-
ния нужно устранить, разрядить данную доминанту, либо же сформировать новую, сопер-
ничающую. Все отвлекающие способы (чтение очень интересного романа, переход на за-
нятие любимым процессом) могут быть ориентированы на развитие конкурирующей до-
минанты. Чем интереснее дело, в которое стремиться перейти человек, тем ему проще 
сформировать конкурирующую доминанту. 

 Во-вторых, следом за возникновением доминанты формируется особенная цепная реак-
ция: возбуждается одна из глубинных структур мозга — гипоталамус, заставляющий близле-
жащую железу, гипофиз, выделять в кровь огромную порцию адренокортикотропного гормо-
на (АКТГ). Под воздействием АКТГ надпочечники вырабатывают адреналин и другие, фи-
зиологически активные элементы (гормоны стресса), вызывающие разносторонний результат: 
сердце начинает сокращаться чаще и интенсивнее, артериальное давление возрастает (поэтому 
может заболеть голова, возникнуть внезапный сердечный приступ, учащается дыхание). 

 В-третьих, в связи с тем, что стрессовая ситуация хранит свою значимость, в кору голов-
ного мозга снова и снова поступают импульсы, поддерживающие динамичность доминанты, а 
в кровь продолжают вырабатывать гормоны стресса. Таким образом, нужно уменьшить для се-
бя важность этого несбывшегося стремления или найти путь с целью его осуществления. 

Существуют разные признаки состояния человека, которые смогут предупреждать о 
присутствии в организме стрессового напряжения: невозможность сконцентрироваться на 
чем-либо, частые погрешности в работе, ухудшение памяти, ощущение усталости, речь 
становится быстрее, мысли улетучиваются, появляются головные боли, повышенная воз-
будимость и т. д. Так же можно выявить причины стрессового напряжения организма: по-
стоянная нехватка времени, постоянно что-то подгоняет, никуда не успеваем, все время 
хочется спать, начинаем видеть много снов, повышенная тяга к курению, употреблению 
алкоголя больше, чем раньше, почти все не нравится, постоянные конфликты и т. д. [4]. 

Профилактика. Существует множество способов борьбы со стрессом. К ним относит-
ся, например, релаксация — это метод, с помощью которого можно частично или полно-
стью избавляться от физического или психического напряжения. Другой способ — кон-
центрация. Неспособность сконцентрироваться — фактор, непосредственно связанный со 
стрессом. Постоянная концентрация внимания на светлых сторонах бытия сохраняет со-
стояние здоровья, содействует успеху [5]. 

Выводы 
Таким образом, стресс является составной частью жизни каждого человека, его нельзя 

избежать. Важно и стимулирующее, созидательное, формирующее влияние стресса в 
сложных процессах жизнедеятельности человека. Но стрессовые воздействия не должны 
превышать приспособительные возможности человека, так как в этих случаях могут воз-
никнуть ухудшение самочувствия и заболевания — соматические и невротические. Пси-
хическое напряжение, неудачи, страх, срывы, чувство опасности являются наиболее раз-
рушительными стрессорами для человека. 
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Введение 
В настоящее время актуальным вопросом современной травматологии и ортопедии 

остается проблема тромбоза вен нижних конечностей (ТВНК) и тромбоэмболии легочной 
артерии, которая возникает у пациентов с переломами шейки бедренной кости. Встречае-
мость ТВНК колеблется от 50 до 160 случаев на 100 тыс. населения планеты [1]. Истинная 
частота тромбозов вен нижних конечностей остается неизвестной, у 80 % пациентов ТВНК 
проходит бессимптомно, но эпидемиологические исследования позволяют отнести ТВНК 
к числу наиболее распространенных, социально значимых и представляющих опасность 
для жизни пациентов. Существует зависимость ТВНК между временем, прошедшим с мо-
мента перелома шейки бедренной кости и хирургическим вмешательством, обусловленное 
обездвиженностью травмированной конечности в течении этого периода [2]. 

Цель 
Изучить влияние срока прошедшего с момента травмы и временем проведения хирур-

гического вмешательства на возникновение ТВНК у пациентов с переломами шейки бед-
ренной кости. 

Материал и методы исследования 
В течение 2015–2017 гг. было проведено ретроспективное исследование на базе УЗ 

«ГКБСМП г. Гродно» 72 пациентов с переломами шейки бедренной кости. Средний воз-
раст пациентов составлял 75 ± 10 лет, 73 % — женщины, 27 % — мужчины. Пик встречаемо-
сти тромбозов наблюдался с 4-го по 12-й день с момента травмы по данным УЗИ. При ана-
лизе возникновения ТВНК по половой принадлежности — из 21 пациентов он наблюдался у 
15 женщин и 6 мужчин. Данный вид осложнений чаще встречался в возрасте старше 65 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В первые сутки после травмы 38 (53 %) пациентам было выполнено УЗИ ВНК, и при-

знаков ТВНК не обнаружено. Со 2-го по 5-й день с момента травмы было обследовано 22 
(30 %) пациентов, при этом у 3 (4 %) пациентов выявлен тромбоз бедренной вены без при-
знаков флотации. С 5-го по 7-й день с момента травмы обследовано 14 (20 %) пациентов, 
при этом у 5 пациентов обнаружены признаки тромбоза: в 1 (1 %) случае — тромбоз су-
ральных вен левой нижней конечности, в 2 (3 %) случаях — флеботромбоз бедренно-
подколенного сегмента обеих нижних конечностей. С 7-го по 14-й день с момента травмы об-
следовано 32 (44 %) пациента, и у 7 пациентов обнаружены признаки тромбозов: в 1 (1 %) слу-
чае — тромбофлебит большой подкожной вены правой нижней конечности с признаками 
флотации тромба, в 6 (8 %) случаях — флеботромбоз берцового сегмента обеих нижних 
конечностей без признаков флотации тромба. Исходя из выше предоставленных данных 
исследования, мы наблюдали наибольшее количество тромбозов с 5-го по 14-й день с мо-
мента травмы. Во всех случаях выявленных тромбоэмболических осложнений проведено 
по показаниям хирургическое и медикаментозное лечение. У 12 (17 %) пациентов был 
проведен курс консервативной терапии, который заключался в назначении антикоагулян-
тов, флеботоников, дезагрегантов и противовоспалительной терапии, у 3 (4 %) пациентов 
проведена активная хирургическая тактика при глубоких и поверхностных венозных 
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тромбозах. У 2 пациентов лечение проходило одноэтапно в один день: сначала ангиохи-
рургами выполнялась перевязка сосуда, а потом — эндопротезирование тазобедренного 
сустава. У 3 пациентов хирургическое лечение проходило двухэтапно: первым этапом у 2 па-
циентов выполнялась постановка кава-фильтра и у 1 пациента — перевязка вены, вторым 
этапом, через несколько дней, — постановка эндопротеза. В одном случае произошла 
смерть от ТЭЛА на 3-и сутки после оперативного вмешательства. Данному пациенту в 
предоперационном и послеоперационном периоде проводилась профилактика тромбоэм-
болических нарушений низкомолекулярными гепаринами, и при выполнении ультразвуко-
вой диагностики в предоперационном периоде в сосудах тромбов обнаружено не было. 

Выводы 
1. Главными факторами риска развития ТВНК при переломах шейки бедренной кости 

являются увеличение времени с момента травмы до проведения оперативного лечения, 
женский пол и возраст пациентов старше 65 лет. 

2. Ультразвуковое исследование, как ранний скрининговый метод диагностики венозных 
тромбоэмболических осложнений, должен выполняться в кратчайшие сроки у всех пациентов с 
переломами шейки бедренной кости, при невозможности выполнения оперативного вмешатель-
ства в течение 48 часов необходимо повторять ультразвуковую диагностику. 
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Введение 
Немецкий язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось боль-

шое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми. Так и 
возник особый слой языка — фразеология, совокупность устойчивых выражений, имею-
щих самостоятельное значение. 

Фразеологизм, или фразеологическая единица — устойчивое по составу и структуре, 
лексически неделимое и целостное по значению словосочетание, выполняющее функцию 
отдельной лексемы (словарной единицы). Основное назначение фразеологизмов — прида-
ние речи особой выразительности, неповторимого своеобразия, меткости и образности. 

Цель 
Проведение анализа особенностей перевода фразеологизмов с немецкого языка на 

русский. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Значительному числу фразеологизмов в немецком языке можно найти полные соот-

ветствия в русском. Так, например, немецкому фразеологизму — «Es ist nicht alles Gold, 
was glänzt», соответствует русский: «Не все то золото, что блестит» [3]. Смысл, который 
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был заложен в языке оригинала, полностью сохранен при переводе. Читатель воспринима-
ет данный фразеологизм одинаково, прочитав его и на русском, и на немецком языке. Та-
ким образом, и русский, и немец, увидев или услышав данный фразеологизм, поймут, что 
речь идет о том, что не все то, что кажется красивым или правильным на самом деле тако-
вым является. Что касается грамматического уровня, то в данном примере, можно видеть 
не полное соответствие. Так, первая часть высказывания относится к настоящему времени 
«Es ist nicht alles Gold», так же, как и в русском соответствии, а вот во второй части появ-
ляется форма прошедшего времени «was glänzt». В русском варианте обе части данного 
фразеологизма относятся к настоящему времени. Однако эти несоответствия во времени 
несколько не мешают пониманию смысла. 

Фразеологизм «stumm wie ein Fisch» имеет полный эквивалент в русском языке «нем 
как рыба». Здесь отчетливо видно полное семантическое соответствие, смысл оригинала 
сохранен в переводе. У читателя не возникает никаких трудностей при переводе и воспри-
ятии данного фразеологизма. 

Mit dem Feuer spielen. — Играть с огнем. 
Den Schwanz einziehen. — Поджать хвост. 
Blaues Blut haben. — Иметь голубую кровь [3]. 
Но не все фразеологизмы переводятся с немецкого языка на русский дословно. К при-

меру, фразеологизм «die Spuren verwischen» (досл.: стирать следы) соответствует русскому 
фразеологизму «замести следы». Семантические и грамматические особенности в данном 
примере сохраняются, отличаются фразеологические единицы лишь сказуемым. 

Die Welt ist ein Dorf. — (досл.: Мир — деревня). — Мир тесен. 
Einen Bärenhunger haben. — (досл.: Иметь медвежий голод). — Голодный как волк. 
Hals- und Beinbruch! — (досл.: Перелом шеи и ноги). — Ни пуха ни пера. [3] 
Русскому фразеологизму «белая ворона» в смысловом отношении близки два немец-

ких фразеологизма: «Ein weißer Rabe und ein schwarzes Schaf». Фразеологизм «Ein weißer 
Rabe — белый ворон» в немецком языке имеет позитивное значение «умный, одаренный 
человек», однако русский вариант получает негативный оттенок «непохожий на других». 
Грамматика и лексика данных фразеологизмов будет полностью совпадать, но семантика 
отличается. «Der Graf, der es erbauen ließ, war ein weißer Rabe unter den Adligen Mecklen-
burgs». Фразеологизм «Ein schwarzes Schaf — черная овца» это средство отрицательной 
оценки человека, указание на то, что он резко отличается от окружающих по каким-то от-
рицательным качествам. [3] «Ganz abgesehen davon würde ein Einspruch von meiner Seite, der 
ich sowieso in einflußreichen Kreisen als das schwarze Schaff gelte, falsch ausgelegt werden und 
höchstens die gegenteilige Wirkung haben. — Даже не принимая во внимание этого обстоя-
тельства, всякий протест с моей стороны, со стороны человека, на которого во влиятельных 
кругах и без того смотрят как на белую ворону, был бы истолкован превратно и привел бы 
к обратному результату». 

Для русского человека заяц — символ отсутствия смелости. Немецкие земли были бо-
гаты на этого зверька, поэтому среди мужчин была популярна охота на зайцев, но при этом 
зайцы описывались, как увертливые зверьки, которых трудно поймать, даже опытным со-
бакам. Отсюда появились такие фразеологизмы, как «wissen wieder Hase läuft» (дословно: 
знать, как заяц бегает) — знать толк в чем-либо [2]. Так можно выделить разное лексиче-
ское значение во фразеологических выражениях русского и немецкого языка. В русском 
языке заяц олицетворяет трусость, а в немецком — опытность человека, хорошее знание 
своего дела. О трусливом, робком человеке говорят «заячья душа». В немецком языке по-
нятие «трусишка» передается словосочетанием «Hans Hasenfuß» [3]. 

В немецком языке чаще других встречаются такие животные, как собака, лошадь и 
кошка. Например: «Die Katze im Sack kaufen» (купить кота в мешке) — приобретать что-
либо за глаза, без предварительной проверки [3]. Obgleich ich wenig von Lokomotiven 
verstehe, erkundigte ich mich nach Typ, Baujahr, Kolbenweite, um bei dem Mann den Anschein 
zu tun, der nicht gewillt sei, die Katze im Sack zu kaufen. [Хотя я мало разбираюсь в локомо-
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тивах, я спросил все же, какого он типа, в каком году построен и какой у него объем поршня. 
Пусть мой собеседник думает, что я человек понимающий и не собираюсь покупать кота в 
мешке.] «Da liegt der Hund begraben!» (Вот где собака зарыта!»); «Herumgehen wie die Katze um 
den heißen Brei (ходить вокруг да около); «Stark wie ein Pferd» (сильный как лошадь) [1]. 

«Einen Bärenhunger haben — быть голодным как собака (очень сильно, до крайности 
голоден)», но в немецком языке объектом является не собака, а медведь, т. е. быть голод-
ным как медведь [1]. По всей Германии еще в начале XIX в. были распространены пред-
ставления о Ржаном Медведе, Соломенном Медведе, Овсяном Медведе и др. В результате 
и пошло сопоставление медведя с хлебом, а хлеб является неотъемлемой частью стола. 
Поэтому и «быть голодным как медведь» значит не иметь даже хлеба, сильно голодать. 

Вывод 
В любом фразеологизме заложено своеобразие восприятия мира через язык и нацио-

нальную культуру. Изучение фразеологии до сих пор остается мало изученной, хотя в ней 
отражаются жизнь, культура народа. Зная фразеологизмы, как русского, так и немецкого 
мы можем украсить свою речь, придать ей большую выразительность, заинтересовав тем 
самым своего слушателя. 
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Введение 
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, открыв перспективы многоязычно-

го информационного обмена, который сегодня осуществим также в интерактивном режи-
ме. Глобальная сеть изобилует разнообразной информацией, доступной на самых различ-
ных языках, но часто на пути пользователей интернета возникают непреодолимые языко-
вые барьеры, которые требуют срочного перевода слов, фраз и целых текстов.  

Онлайн-переводчик — это электронный словарь, который доступен только при под-
ключении к сети интернет [3]. Поэтому актуальность выбранной нами темы обусловлена 
тем, что в настоящее время наблюдается активный интерес к переводу иностранных тек-
стов через онлайн-переводчики, так как они не уступают в качестве перевода, бесплатны и 
не требуют установки. Важно отметить, что они просты и удобны в использовании и 
предоставляют большое количество дополнительных возможностей.  

Цель 
Изучение эффективности и качества онлайн-переводчика при работе с текстом на 

немецком языке. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Сегодня межкультурное общение является неотъемлемой частью как повседневной, 

так и профессиональной деятельности многих людей, что обосновывает необходимость 
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владения хотя бы одним иностранным языком. Перевести электронное письмо, полученное 
от зарубежного друга или компаньона, техническое руководство или всего лишь пару не-
знакомых иностранных слов — вот перечень наиболее актуальных задач, с которыми при-
ходится сталкиваться современным пользователям сети Интернет [1]. Онлайн-переводчики 
представляют собой системы машинного перевода, позволяющие пользователю перево-
дить объемные тексты или веб-сайты всего одним нажатием на клавишу и предоставляю-
щие на выходе не набор отдельных, не согласованных между собой слов, а более или ме-
нее связный текст [3]. Чтобы прибегнуть к помощи того или иного переводчика, действу-
ющего в режиме онлайн, как правило, требуется выполнить 3 несложных действия: ввести 
исходный текст в соответствующее окно онлайн-переводчика, указать необходимую язы-
ковую пару и тематику (при наличии такой опции) и нажать на кнопку «Переве-
сти/Translate». В течение нескольких секунд программа предоставит готовый перевод вве-
денного текста. Приведем пример: 

Berlin 
Die deutsche Hauptstadt ist Berlin. In Berlin gibt es viele verschiedene Sehenswürdigkeiten. 

Hier ist das Brandenburger Tor. Es ist besonders toll. Die Quadriga an dem Tor ist groß und in-
teressant. Sie ist sehr schön [2]. 

Перевод транслейта: 
Германская столица — Берлин. В Берлине есть много разных достопримечательно-

стей. Вот Бранденбургские ворота. Это особенно здорово. Квадрига у ворот большая и ин-
тересная. Она очень красивая.  

Как видим, перевод с помощью программы значительно отличается от литературного 
перевода: 

Немецкой столицей является Берлин. В Берлине находится много разнообразных до-
стопримечательностей. Здесь расположены Бранденбургские ворота. Они невероятно пре-
красны. Колесница на ворота большая и интересная. Она очень красива. 

In der Apotheke 
 Besucher: Hallo! Ich brauche Tablette gegen Halsschmerzen. 
 Mitarbeiter: Nehmen Sie! Ist das Ihre ganze Bestellung? 
 Besucher: Ja, danke. 
 Mitarbeiter: Kommen Sie noch einmal. 
Онлайн-перевод: 
 Посетители: Привет! Мне нужна таблетка для боли в горле. 
 Сотрудники: возьмите! Это ваш заказ? 
 Посетитель: Да, спасибо. 
 Персонал: Приходите снова. 
Как видно, перевод диалога оказался более правильным, за исключением первой ре-

плики: 
 Посетитель: Здравствуйте! Мне нужны таблетки против боли в горле. 
 Сотрудник: Возьмите! Это весь Ваш заказ? 
 Посетитель: Да, спасибо. 
 Сотрудник: Приходите еще. 
Безусловно, высокая скорость перевода относится к положительным характеристикам 

онлайн-переводчиков, с их помощью пользователи могут моментально перевести контент 
новостей и блогов, опубликованных на иностранном языке или информации, размещенной 
на иноязычных веб-сайтах. Но обратной стороной медали такой характеристики, как высо-
кая скорость работы является низкое качество полученного перевода, поэтому вряд ли 
можно с уверенностью говорить о том, что смысл переведенного текста будет понятен сра-
зу, без последующего редактирования [1]. 

Рекомендации по улучшению качества перевода: 
1. Используйте простые фразы и предложения. 
2. Прорабатывайте текст с помощью словаря. 
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3. Используйте синонимы, для красочности и выразительности. 
4. Помните про правила грамматики. 
Вывод 
В некоторых случаях переводчик довольно успешно справляется со своей задачей, но, 

когда возникает необходимость перевода сложных текстов, онлайн-переводчик не спосо-
бен справиться с этой задачей: 

Das Herz liegt von einer dünnen Haut, dem Herzbeutel, umhüllt im linken Brustraum. 
Перевод транслейта: 
Сердце имеет тонкую кожу, перикард, завернутый в левый сундук. 
Литературный перевод: 
Сердце располагается c тонкой кожей, перикардом, завернутым в левое грудное про-

странство. 
Кроме того, большим недостатком онлайн-переводчиков является неверный выбор ва-

риантов перевода многозначных слов. Поэтому перевод текстов, полученных через он-
лайн-переводчиков, необходимо корректировать с помощью словарей. 
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Введение 
Разные народы постоянно контактировали друг с другом, и результатом этого общения 

являлись заимствования. Заимствование — процесс, в результате которого в языке появляется 
и закрепляется некоторый иноязычный элемент или полнозначная морфема. Знать историю 
языка, процессы, которые сформировали его словарный состав необходимо для более глубо-
кого его понимания. Этимология — наука, которая занимается изучением первоначальной 
словообразовательной структуры слова и выявлением элементов его древнего значения. 

Цель 
Рассмотреть значимость влияния латинских заимствований на формирование словар-

ного запаса английского языка применительно к медицинской сфере употребления, а так-
же выяснить процентное соотношения заимствований из латинского, греческого и других 
языков, а также определить исконно английские лексические единицы. 

Материал и методы исследования 
Были исследованы 300 английских существительных, касающихся медицинской тема-

тики, исключая специализированный терминологический вокабуляр, а также проведён их 
этимологический анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Если рассматривать словарный состав английского языка, то подавляющая масса слов 

воспринимается в современном языке как слова английские, каково бы ни было их дей-
ствительное происхождение. На самом же деле исконно английскими являются слова, из-
вестные с древнеанглийского периода. Они составляют менее половины английской лек-
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сики. Остальная часть словарного языка — слова иноязычного происхождения, пришед-
шие из латинского, греческого, французского, скандинавских и других языков. Пласт ан-
глийской лексики, касающийся медицины, не является исключением, а скорее подтвер-
ждением данного факта в наибольшей степени. 

Анализируя английские существительные, применяемые в сфере медицины, а также 
проведя их этимологический анализ, мы выяснили, что заимствования из латинского языка 
составляют 51 %, из греческого — 13 %, из французского языка — 6 %, из итальянского — 3 %, 
из других языков — 7 %, а исконно английские слова составляют лишь 20 %. Особое зна-
чение в рамках данного исследования представляли латинские заимствования, которые мы 
попытались распределить в группы в соответствии со временем их заимствования и этапом 
развития английского и латинского языков. 

Среди слов латинского происхождения в английском языке выделяют обычно три 
слоя. Они отличаются характером семантики (значения, смысла) слов и временем их заим-
ствования. Первый слой заимствований сложился в английском языке до V в. н. э. и состав-
ляет слова обиходного характера, обусловленные внешнеполитическими и внешнеторговы-
ми отношениями с другими странами. В медицинской сфере можно найти немного приме-
ров данного слоя заимствований, так как медицинские знания носили хаотичный и неста-
бильный характер. Например, мята: menta (лат.) — mint (англ.); вылечивать: curo (лат.) — 
cure (англ.); растение: рlanta (лат.) — plant (англ.) и другие. Заимствованные слова данного 
слоя простые по форме, обыденные, переходящие в язык вследствие живого общения. 

Второй слой заимствований датируется концом VI – началом VII вв. Этот слой связан 
с Христианством, которое было принесено римскими проповедниками на земли англо-
саксов. В результате был введен латинский алфавит, появились монастырские школы, ли-
тературные произведения на латинском языке. Латинские заимствования этого периода 
характеризуются усечением основ, сохраняя только корень и изменяя латинские окончания 
в соответствии с морфологическим строем английского языка. На данном этапе развития 
медицина заимствовала большое количество слов из латинского, а также греческого язы-
ков. Например, природа: natura (лат.) — nature (англ.); больница: hospitalis (лат.) — hospital 
(англ.); смесь: mixtura (лат.) — mixture (англ.); витамин: vitaminum (лат.) — vitamin (англ.); 
порок: vitium (лат.) — vice (англ.) и другие. 

Третий слой заимствований связан с расцветом эпохи Возрождения и датируется XVI в. 
Заимствования черпались из науки и техники, литературы и искусства, а также связаны с 
изобретением книгопечатания, великими географическими открытиями. В этот период ан-
глийский язык заимствовал много научных слов, которые проникали в язык письменным 
путем, через литературу, сочинения ученых, что способствовало сохранению латинской 
формы слова. В свою очередь медицинская сфера обогатилась словами научного характе-
ра, которые в последствии вошли в обиходное употребление. Например: животное: animal 
(лат.) — animal (англ.); формула: formula (лат.) — formula (англ.); самый большой: 
maximus (англ.) — maximum (англ.); конец: finis (лат.) — finish (англ.); раствор: solutio 
(лат.) — solution (англ.); кислота: acidum (лат.) — acid (англ.); память: memoria (лат.) — 
memory (англ.) и многие другие. 

Латинские заимствования эпохи Возрождения делятся на прямые, то есть взятые 
непосредственно из латинского языка, и косвенные, проникшие через французский язык, 
но в итоге это все эти же слова латинского происхождения. Например, радиус: radius (лат.) — 
ray (фр.); факт: factum (лат.) — fact (фр.). Эти слова проникли в английский язык в неиз-
менном виде с французского языка. 

Вывод 
Таким образом, заимствование — это процесс перехода некоторых элементов одного 

языка в другой язык в результате каких-либо языковых контактов. Заимствования из ла-
тинского и греческого языков появились вследствие отсутствия необходимого понятия в 
языке, в которое заимствовалось слово, что оказало значительное влияние на обогащение 
английского языка новыми словами. С течением долгого времени новые заимствования 
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изменяли и развивали лексическую систему языка, пополняя ее словарный состав. Истори-
чески сложившееся употребление греческой и латинской терминологии в медицине сохра-
нилось и до нынешних дней. 
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Введение 
Плесневые грибы — это разнообразные грибы, формирующие ветвящиеся мицелии 

без крупных плодовых тел. Плесень относится к микромицетам. Они широко распростра-
нены в природе и развиваются практически повсеместно. Большие колонии растут на пи-
тательных средах при высокой температуре и повышенной влажности. Плесневые грибы 
отличаются неприхотливостью к среде обитания и питанию. Интерес к плесневым грибам 
в микробиологии возрос за последние годы, так как многие грибы являются продуцентами 
лекарственных веществ, вызывают целый ряд заболеваний человека, животных и растений, 
а также порчу некоторых пищевых продуктов и материалов. 

Цель 
Провести обзор литературных источников. Систематизировать существующее науч-

ное знание о плесневых грибах и о их влиянии на жизнедеятельность человека. 
Материал и методы исследования 
В исследовании использовалась учебная и научная литература, информация с интер-

нет источников, анализ и обобщение данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Биотехнологические функции плесневых грибов разнообразны. Их используют для 

получения таких продуктов, как антибиотики (пенициллы, цефалоспорины), гиббереллины 
и цитокинины (фузариум и ботритис), каротиноиды (астаксантин вырабатывают Rhaffia 
rhodozima), белок (Candida, Saccharomyces lipolitica), сыры типа рокфор и камамбер (пени-
циллы), соевый соус (Aspergillus oryzae). Для изготовлении салями и соевого соуса исполь-
зуют плесневые грибы культуры Aspergillus. Штаммы гриба Aspergillus niger применяются 
для производства лимонной кислоты из сахаристых веществ. Из плесневого грибока 
Botrytis cinerea виноделы изготавливают вина. Грибок поражает ягоду винограда, кожица 
утрачивает герметичность, влага выходит, ягода сморщивается и увядает, но ее содержи-
мое становится при этом концентрированным. 

Английский микробиолог Александр Флеминг в 1928 г. обнаружил антибактериальное 
свойство зеленой плесени Penicillium notatum. Она способна убивать бактерии, но безвред-
на для человека и животных. Это открытие положило начало производству пенициллина, 
который применяется в медицине. В 1945 г. Флеминг и его коллеги Хоуард Флори и Эрнст 
Чейн удостоились за свой труд Нобелевской премии в области медицины. С тех пор пле-
сень стали применять для получения различных лекарственных препаратов.  

В 1941-м СССР запросил у союзников образец этого лекарства. Ответом было молча-
ние. Тогда советские ученые разработали собственный штамм пенициллина — Бензилпе-
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нициллин (пенициллин (PCN)). Вскоре появились разновидности стафилококка и других 
бактерий, устойчивых к пенициллину. Хоуард Флори настаивал на том, чтобы антибиоти-
ки назначались лишь в тех случаях, когда вставал вопрос о жизни или смерти пациента, 
чтобы они не были доступными, как аспирин. Но именно это и произошло, что вызвало по-
явление микроорганизмов нового поколения, невосприимчивых к пенициллину. Это дало 
начало новым открытиям. Из пенициллов был также получен антибиотик гризеофульвин с 
противогрибковым действием (продуцент Penicillium griseofulvum). Из Aspergillus fumigatus 
выделили антибиотик фумагиллин, помогающий при амебной дизентерии. Сегодня одна из 
наиболее эффективных групп антибиотиков — цефалоспорины. Впервые соединение этого 
класса выделили из плесневого гриба Cephalosporium. Наряду с антибиотиками другими 
важнейшими веществами, получаемыми из плесеней, стали статины. Их считают главной 
группой лекарственных препаратов, используемых для снижения содержания холестерина. 
Первым статином, нашедшим клиническое применение, стал выделенный из плесневого 
микроскопического гриба Aspergillus ter-reus ловастатин, зарегистрированный в США в 1987 г. 
Данный перечень полезных для человека веществ, создаваемых плесеневыми грибами, не 
полный. Сегодня из плесневых грибов и при их помощи получают сотни разнообразных 
продуктов, без которых существование современного человечества невозможно. 

Другие плесневые грибы существенно снижая урожай, могут оказывать неблагопри-
ятное действие на здоровье сельскохозяйственных животных. Грибы поражают запасы 
зерна, соломы и сена. Иногда продукты становятся непригодными к использованию из-за 
токсичности метаболитов грибов. Развитие плесневых грибов на поверхности строитель-
ных и отделочных материалов приводит к их физическому разрушению. Особенно вредо-
носное влияние оказывает плесень на деревянные конструкции. На сегодняшний день 
практически нет материалов, не разрушаемых плесенью. 

Медицина хорошо изучила грибковые заболевания ногтей, кожи, которым подвержена 
значительная часть населения. Для борьбы с этими инфекциями уже найдены достаточно 
эффективные методы. Более сложная проблема — это глубокие микозы, поражения гриба-
ми внутренних органов. Среди грибов имеется небольшая группа видов, которые являются 
специализированными, первичными патогенами и могут вызывать заболевания у относи-
тельно здоровых людей. Существует проблема вторичных микозов, когда у людей, уже 
имеющих серьезное первичное заболевание, могут развиваться грибковые поражения. Вы-
зывающие их грибы широко распространены в окружающей среде и обычно ведут сапро-
трофный образ жизни, т. е. потребляют отмершее органическое вещество и только в опре-
делённых условиях могут вызывать заболевания человека. Наиболее подвержены вторич-
ным микозам люди, страдающие различными формами дефицита иммунитета (онкологи-
ческие и заболевания системы крови, СПИД, радиационное облучение, ожоги). Уровень 
заражения потенциально патогенными грибами низок. У здоровых людей подавляющее 
большинство потенциально опасных плесеней, попав в организм, не находит подходящих 
для себя условий, не выдерживает защитных реакций организма и, как результат, инфек-
ция не развивается. В настоящий момент общее число таких плесневых грибов и дрожжей 
от 300 до 400 видов. Вторичные микозы могут вызывать дрожжевые грибы, особенно при-
надлежащие к нескольким видам рода Candida, а также плесневые грибы с развитым мице-
лием. Наиболее известными являются виды рода Aspergillus (Aspergillus fumigatus, A. flavus, 
A. niger). Заболевания аспергиллезом чаще всего развиваются на фоне иммунодефицита и 
существуют нескольких видов от аллергического бронхопульмонального, когда поражены 
только легкие, до инвазивного, когда поражены и другие органы. 

Выводы 
Плесневые грибы широко распространены в природе на самых различных субстратах. 

Многие из них обладают богатым ферментным аппаратом, а также образуют ряд физиоло-
гически активных веществ. Плесневые грибы применяются человеком во многих сферах 
его деятельности, могут вызывать различные заболевания человека, животных и растений. 
Плесневые грибы не достаточно изучены и поэтому изучение их свойств и возможностей 
остается актуальной темой на сегодняшний день. 
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Введение 
В качестве одной из причин воздушного дискомфорта в закрытых помещениях указы-

вается изменение в них аэроионного режима по сравнению с исходным первичным атмо-
сферным воздухом. В последние годы в качестве критерия чистоты воздуха широко ис-
пользуется коэффициент контаминации (КК), характеризующий отношение между сум-
марным количеством тяжелых и легких аэроионов. Воздух считается чистым, если этот 
показатель не превышает 10, допустимым его значением является 50. 

Цель 
Изучить влияние продолжительного пребывания людей в жилом помещении на со-

держание аэроионов. 
Материал и методы исследования 
Аэроионный состав регистрировали счетчиком аэроионов ИТ-8217. Для достижения 

поставленной цели 14 испытуемых были размещены в камере с площадью пола на одного 
человека 1,7 м2 и воздушным кубом 5,1 м3. Предварительно проводили 30-минутное про-
ветривание камеры, после чего регистрировали фоновые показания аэроионов, а в после-
дующем определяли их концентрацию через 4 ч пребывания людей. В качестве корреля-
ционной величины использовали содержание углекислого газа в воздухе помещения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
До проведения эксперимента фоновое содержание углекислого газа составило 0,065 %, 

после длительного пребывания людей в помещении, наблюдалось его увеличение до 0,2 %. 
При этом концентрация легких положительных аэроионов статистически недостоверно 
снизилась. Содержание легких отрицательных аэроионов статистически значимо умень-
шилось на 350 в 1 см3 воздуха. Концентрация средних положительных аэроионов практи-
чески не отличалась от контроля. Содержание средних отрицательных аэроионов стати-
стически достоверно увеличилось на 100 в 1 см3 воздуха. Концентрации тяжелых отрица-
тельных и положительных аэроионов статистически значимо возрастали на 5070 и 1250, 
соответственно, в 1 см3 воздуха (таблица 1). 

Таблица 1 — Изменение концентрации аэроионов с повышением содержания углекислого газа 

 Легкие (в 1 см3) Средние (в 1 см3) Тяжелые (в 1 см3) 
(–) (+) (–) (+) (–) (+) 

Фоновые данные (контроль) 600 440 400 430 4130 5500 
Полученные в опыте 250 400 500 400 9200 6750 
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Анализ полученных при исследовании данных свидетельствует о том, что коэффициент кон-
таминации по легким и тяжелым аэроионам статистически значимо возрастал на 15,7 (таблица 2). 

Таблица 2 — Результаты изменения коэффициента контаминации по легким и тяжелым 
аэроионам 

 КК 
Фоновые данные (контроль) 9,3 
Полученные в опыте 25 

 
Выводы 
В процессе своей жизнедеятельности организм человека выделяет в окружающую 

среду сотни различных химических веществ. В условиях замкнутых пространств, разме-
щения в помещениях ограниченного объема, при наличии скученности и др. Могут созда-
ваться значительные концентрации антропогенных поллютантов, что существенно ухуд-
шает ионизационный режим закрытых помещений. Денатурация ионного режима, возрас-
тание количества тяжелых ионов на фоне все возрастающей химической контаминации 
воздуха ухудшают работу дыхательной системы, увеличивают уязвимость обитателей го-
родов к различным заболеваниям, и, следовательно, представляют собой один из факторов 
риска для человека и его здоровья. 

После проделанной работы мы можем утверждать о связи процентного содержания 
СО2 и КК в замкнутом помещении, т.к. оба показателя увеличились в ходе эксперимента. 
Содержание СО2 может указывать на загрязнение воздуха, а именно: снижении числа лег-
ких отрицательных аэроионов и повышения числа тяжелых, что неблагоприятно для пре-
бывания и жизнедеятельности человека 
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Введение 
Художественный перевод по праву считается одним из сложнейших направлений 

лингвистики. Сегодня большую популярность приобретают онлайн-переводчики, но дале-
ко не каждый переводчик может выполнить функцию соавтора и создать новый текст на 
основе исходного текста. Художественный перевод предусматривает не только отличные 
знания иностранного языка, но и требует присутствие творческой интуиции. Для совре-
менных детей переводить текст через обычный словарь стало не модно, к тому же не сек-
рет, что в большинстве семей компьютер вытеснил книгу. Поэтому актуальность выбран-
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ной мной темы обусловлена тем, что в настоящее время наблюдается активный интерес к 
переводу иностранных текстов через онлайн-переводчики [1]. 

Цель 
Рассмотреть особенности художественного перевода и изучить эффективность и каче-

ство онлайн-переводчика при работе с художественной литературой. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, использование научных статей, художественной 

литературы, анализ современных онлайн-переводчиков. 
Результаты исследования и их обсуждение  
Переводчик художественной литературы отличается от коллег творческим подходом и 

возможностью свободно воссоздавать произведения на другом языке. Он не ограничен 
рамками делового и практически дословного перевода. Напротив, авторский текст должен 
быть максимально адаптирован и понятен для новой аудитории. Единственное, что важно 
соблюдать такому переводчику, — индивидуальный стиль писателя [2]. 

Перед тем, как перевести художественное произведение на английский язык, лингвист 
знакомится с автором и изучает другие его произведения, если они есть. Это позволяет 
уловить уникальный стиль и индивидуальные особенности писателя [3]. 

Переводчик должен иметь богатый словарный запас, уметь распознавать образные 
выражения в тексте. Если идиому или поговорку перевести дословно, читатель воспримет 
смысл текста совершенно не так, как это задумывал автор [1]. В русском языке есть выра-
жение «Голодный как волк». Соответствие ему можно найти в английском, но звучит оно 
как «Hungry as hunter» (дословно — «Голоден как охотник»). 

Качественные онлайн-переводчики ищут способ передать суть фразы. Очень часто в 
художественном переводе в тексте присутствует юмор или ирония. Переводчик должен 
обладать особым мастерством, чтобы четко сохранить игру слов, которую подразумевает 
автор [3]. Если же языковые совпадения при игре слов редки, необходимо игру слов про-
сто опустить обыграв иное слово. Возможен вариант, когда переводчик оставляет свое 
примечание с пометкой «игра слов». Вот одна из английских шуток: Кто-то приходит на 
похороны и задает вопрос: I’m late? Ему отвечают: Not you, sir. She is. Вы поняли смысл? 
Дело в том, что слово late можно перевести и как «покойный», и как «поздний». То есть 
пришедший спрашивает: «Я опоздал?» А в ответ получает фразу: «Нет-нет, сэр, покойник 
не вы, а она.» Правильный перевод звучит так: Все кончилось? — Не для вас, сэр. Для нее. 

Одной из наиболее характерных особенностей английского языка является его поли-
семичность (многозначность). Многие слова в нем имеют несколько лексических значе-
ний, а значит, и употребляться они могут в совершенно разных ситуациях. Отсюда и воз-
никает немалое количество переводческих огрехов, основанных на многозначности слов 
английского языка: «I saw my Honey today». — «Я пилил мой мед сегодня» (правильно: 
«Сегодня я виделся с моей милой»). «Phone seller». — «Позвони продавцу» (правильно: 
«Продавец телефонов»). «I’ll be back». — «Я буду спиной» (правильно: «Я вернусь»). 

Дабы сделать нашу речь выразительной и добавить ей образности, мы используем идио-
мы или фразеологизмы — устойчивые обороты речи, имеющие свое уникальное значение. 
Некоторые переводчики дословно переводят фразеологические обороты, существующие в ан-
глийском, и в результате выходит полная неразбериха: «Watch out!» — «Посмотри снаружи!» 
(правильно: «Берегись!») «Ladybird» — «Птица женского пола» (правильно: «Божья коровка»; 
«Возлюбленная» (поэтическое). «I fell in love». — «Я упал в любовь» (правильно: «Я влюбил-
ся»). К сожалению, программа Google Translate не самый лучший помощник в переводе с ан-
глийского на русский (и в обратном направлении), так как часто переводит отдельные слова из 
фразы, не учитывая всего ее контекста: — Эти упражнения трудные? — Нет, легкие. — These 
exercises are difficult? — No, the lungs (легкие как орган человеческого тела). 

Некорректный перевод порой приводит к возникновению недопонимания и забавных 
казусов. «Slender throat» — «Стройная шея». В данном случае неправильно подобран вари-
ант перевода из синонимического ряда значений: мы не говорим «стройная шея». Берем 
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словарь и отыскиваем слово slender — «тонкий», «стройный», «грациозный». Что из этого 
будет более благозвучно? Правильно: «тонкая шея». «He stretched his legs». — «Он протя-
нул ноги». Непонимание того, что такое идиома и использование неверно заученной ин-
формации при переводе может изменить смысл выражения до неузнаваемости. Так, to 
stretch one’s legs всего-навсего означает «размять ноги» (особенно после долгого сидения 
на чем-то), а не то же, что и kick the bucket («протянуть ноги»). — Hullo, Mellville! — кри-
чит он. — Привет, Мелвилл! — не теряются переводчики. По сюжету одной из книг герой 
уличает некоего Мелвилла в жульничестве. И хотя hullo — неформальный вариант hello — 
слова, использующегося при приветствии кого-либо, в данном значении (исходя из кон-
текста ситуации), hullo — возглас удивления, привлечения внимания. Данную фразу мож-
но перевести таким образом: «Ты что, Мелвилл!» «I’m not a woman you can trust» перевели 
как страшное и откровенное признание: «Я не женщина, поверь мне». И это несмотря на 
то, что героиня хотела лишь рассказать о своих личных качествах: «Я не та женщина, ко-
торой вы можете доверять». «She is bold today!» — «Она сегодня лысая!» Вряд ли какой-
либо адекватный автор стал бы описывать героиню, столь радикально меняющую при-
чески. Скорее всего, он имел в виду смелость и решимость, которую она проявила в некой 
ситуации (to be bold — «набираться смелости», «дерзать»). «There were men and women 
standing at the bus station». — «На остановке стояли женщины и люди». Собственно, men и 
следует переводить как «люди», однако, судя по контексту, автор упоминает представите-
лей обоих полов: «На остановке стояли мужчины и женщины». Женщины тоже люди. 

Вывод 
В ходе проделанной работы мы пользовались такими онлайн-переводчиками как: 

translate.google.by, translate.yandex.by, translate.ru. Можно смело сказать, что с помощью онлайн-
переводчиков не получается качественно перевести художественную литературу. Переводчик 
допускает много неточностей и ошибок, что очень сильно изменяет авторскую идею и мысль. 
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Введение 
У больных с непроходимостью желчных протоков, осложненной механической жел-

тухой, образующиеся в избытке продукты перекисного окисления липидов (ПОЛ) повы-
шают доступность гидрофобного слоя клеточных мембран для фосфолипаз и протеолити-
ческих ферментов, усиливая процессы протеолиза [1]. Если такая ситуация развивается с 
клетками крови, то это может привести к серьезным гемодинамическим расстройствам. 

В доступной литературе мы не нашли сравнительных данных о характере про- и анти-
оксидантных процессов в селезенке и эр-массе крови при экспериментальной внепеченоч-
ной механической желтухе. Представляет несомненный интерес выяснения патофизиологи-
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ческого влияния высоких концентраций основных компонентов желчи (желчных кислот, 
билирубина) на состояние свободнорадикальных процессов, определяющих гомеостаз орга-
низма, в селезенке и эритроцитах крови, что придает данной проблеме особую актуальность. 

Цель 
Изучить активность процессов ПОЛ и антиоксидантной защиты в селезенке и эр-массе 

крови спустя 24 часа от начала моделирования подпеченочного обтурационного холестаза. 
Материал и методы исследования 
Эксперимент выполнен в соответствии с Хельсинской Декларацией о гуманном отно-

шении к животным. В работе использован материал от 20 беспородных белых крыс-
самцов, массой 250 ± 50 г. У опытных животных (10 крыс) под эфирным наркозом осу-
ществляли послойный разрез передней брюшной стенки по белой линии живота, извлекали 
брыжейку 12-перстной кишки и обтурационный подпеченочный холестаз, продолжитель-
ностью 24 ч, моделировали путем перевязки и последующего пересечения общего желчно-
го протока (ОЖП) между двумя шелковыми лигатурами в проксимальной его части, обла-
сти впадения в последний долевых печеночных протоков. У контрольных крыс (n = 10) 
производили ложную операцию — ОЖП оставляли интактным. Все оперированные жи-
вотные содержались в индивидуальных клетках со свободным доступом к воде и пище. В 
конце опытного срока после предварительного эфирного наркоза животных декапитирова-
ли. В гомогенатах селезенки и эр-массе крови активность свободнорадикальных процес-
сов оценивали по содержанию первичных (диеновые коньюгаты) [3], вторичных — мало-
новый диальдегид [1] и третичных (триеновые коньюгаты) [3], продуктов ПОЛ, а также 
факторы антиоксидантной защиты: активность каталазы [2], концентрацию α-токоферола и 
ретинола [5], а также восстановленного глутатиона [4]. Статистическую обработку экспе-
риментальных данных проводили с использованием программных пакетов «Statistica» 8.0. 
Результаты между контрольной и опытной группами считались достоверными при значе-
ниях Р < 0,05, когда вероятность различий была больше или равна 95 %. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследований показали, что спустя 24 ч эксперимента на фоне непродол-

жительной холатемии в гомогенатах селезенки крыс наблюдается снижение содержания 
восстановленного глутатиона (р < 0,05), активности каталазы (р < 0,05), концентрации α-
токоферола (р < 0,01) и ретинола (р < 0,001). Все это сопровождается уменьшением уровня 
диеновых коньюгатов (р < 0,001), триеновых коньюгатов (р < 0,01) и концентрации мало-
нового диальдегида (р < 0,001). Параллельно с этим в Эр-массе крови опытных крыс на 
фоне снижения активность каталазы (р < 0,05) и содержания восстановленного глутатиона 
(р < 0,001) наоборот возрастает концентрация малонового диальдегида (р < 0,001), уровень 
диеновых (р < 0,05) и триеновых (р < 0,05) коньюгатов. 

Выводы 
При 24-часовом подпеченочном обтурационном холестазе на фоне непродолжительной 

желчной гипертензии в селезенке желтушных крыс при истощении антиоксидантной систе-
мы защиты отмечается угнетение процессов ПОЛ, тогда как в эр-массе крови опытных крыс 
в аналогичной ситуации с антиоксидантной системой отмечается активация процессов ПОЛ. 
Снижение содержание восстановленного глутатиона, α-токоферола и ретинола может быть 
связано, по нашему мнению, с избыточным их использованием организмом для эффектив-
ного противостояния процессам пероксидации. Все это является звеном одной цепи в посту-
пательном развитии полиорганной недостаточности в динамике механической желтухи. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Камышников, В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т. / В. С. Камышни-
ков. — 2-е изд. — Минск: Беларусь, 2002. 

2. Метод определения активности каталазы / М. А. Королюк [и др.] // Лаб. дело. — 1988. — № 1. — С. 16–19. 
3. Сопоставление различных подходов к определению продуктов ПОЛ в гептан -изопропанольных экстрактах кро-

ви / И. А. Волчегорский [и др.] // Вопр. мед. химии. — 1989. — Т. 35, № 1. — С. 127–131. 
4. Sedlak, J. Estimation of total, protein-bound, and protein sulfhydryl groups in tussue with Ellman's reagent / J. Sedlak, 

R. N. Lindsay // Anal. Biochem. — 1968. — Vol. 25, № 1. — P. 192–205. 
5. Taylor, S. L. Sensitive fluorometric method for tissue tocopherol analysis / S. L. Taylor, M. P. Lamden, A. L. Tappel // 

Lipids. — 1976. — Vol. 11, № 7. — P. 530–538. 



520 

УДК 615.281.8:616.36-002 
КЛИНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С 

Ким К. М., Хилюта Т. П. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Е. И. Михайлова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Проблема этиотропного лечения хронического вирусного гепатита С (ХВГС) по-

прежнему остается актуальной и до конца не решенной. Согласно имеющимся данным, в 
мире насчитывается около 500 млн человек, инфицированных HCV. Примерно у половины 
из них способ заражения инфекцией неизвестен. На 2016 г. было зарегистрировано до 1,75 млн 
случаев заражения гепатитом С. Общее число людей, зараженных гепатитом С, в мире со-
ставило порядка 71 млн человек (на 2016 г.). Наибольшая распространенность: страны Во-
сточного Средиземноморья (2,3 %) и Европейский регион (1,5 %) [1]. Актуальность про-
блемы обостряется еще и тем, что заболевание развивается чаще в молодом трудоспособ-
ном возрасте и наносит значительный социально-экономический ущерб. При лечении 
больных ХВГ основной акцент ставится на медикаментозную терапию, которая часто не-
доступна для большинства пациентов (из-за чрезвычайно высокой стоимости) и не всегда 
эффективна, так как заболевание, как правило, быстро прогрессирует и приводит к ограни-
чению социальных возможностей больного. Так же стоит отметить, что появление нежела-
тельных эффектов на фоне приема КПВТ у пациентов с ХВГС, иногда их вынуждают вре-
менно снижать дозы или вовсе отменять препараты [2]. 

Цель 
Изучить и систематизировать имеющиеся в современной литературе данные о клини-

ческой безопасности препаратов, составляющих противовирусную терапию у пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом С. 

Материал и методы исследования 
Был проведен анализ современной медицинской научной литературы по вопросу кли-

нической безопасности противовирусной терапии у пациентов с хроническим вирусным 
гепатитом С. Были изучены 27 источников англоязычной литературы, 2 источника русско-
язычной литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ результатов 19 рандомизированных клинических исследований показал, что 

побочные эффекты отмечаются практически в каждом исследовании, но данные о частоте 
симптомов встречаемости значительно разнятся. 

В исследовании Haibin Su 2015 г. комбинации препаратов рибаварина и интерферона 
54,8 % пациентов прекратили свое лечение из-за следующих побочных эффектов: нейтро-
пения (27,8 %), анемия (16,7 %), усталость (11,1 %), кожная сыпь (5,6 %), зуд (5,6 %), ин-
фекция (5,6 %) и осложнения со стороны ЖКТ (11,1 %), симптомы гриппа (13 %), выпаде-
ние волос (13 %) и дальнейшее повреждение печени (5,2 %) [3, 4, 5]. 

В последние годы предпочтение отдается тройной терапии, примером которой являет-
ся схема лечения «интерферон, рибаварин и софосбувир». Главным преимуществом выше-
указанной комбинации является резкое повышение эффективности лечения: УВО для гено-
типа 1 составляет около 92 %, для генотипа 2 — 82 %, для генотипа 4 — 96 %, для геноти-
па 5 и 6 — 100 %, что показано в исследовании Andrew Aronsohn 2014 г., при этом количе-
ство жалоб пациентов, получавших лечение, на побочные эффекты в виде усталости, кож-
ной сыпи, нарушения ЖКТ и снижения уровня Hb оставалось прежним [6, 7]. 

Ингибиторы белка NS5A, такие как Даклатасвир и Ледипасвир, в исследовании Yuri 
Cho 2015 г. показали, что у 20 % пациентов возникли: усталость, умеренное депрессивное 
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состояние, головная боль, небольшое снижение среднего показателя лейкоцитов и сниже-
ние уровня гемоглобина [8]. Ahmed Nagaty в исследованиях 2017 г. показал, что в целом 
данная комбинация несущественно повлияла на картину крови [10]. 

Отдельным вопросом стоит экономическая сторона вопроса лечения ВГС. В некото-
рых странах цены снизились на препараты для лечения, а доступ к лечению ВГС улучшил-
ся, но остается по-прежнему ограниченным. В 2016 г. лечение получали на 1,76 млн чело-
век больше чем в 2015 г., а глобальный охват лечением гепатита С возрос до 13 % [1]. 

Из исследования J Shepherd 2007 г. следует, что курс расчитанный на 48 недель комби-
нации препаратов ПегИнтерферон + Рибавирин, стоит пределах 3677.66-52757.52 BYN [9]. 

Выводы 
Оказалось невозможным полностью отказаться от интерферона и рибаварина, которые 

имеют массу побочных эффектов, которые до сих пор остаются до конца не изученными. 
Новые схемы лечения ХВГС имеют такие же побочные эффекты, как и общепринятые 
стандартные схемы лечения, однако остаются недоступными для многих слоев населения 
ввиду своей дороговизны. Таким образом,не смотря на разностороннюю изученность во-
проса, заболевание гепатитом С является проблемой социального и медицинского характе-
ра и не теряет своей актуальности на сегодняшний день. 
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Введение 
Ребенок сталкивается с окружающей средой, не всегда благоприятно воздействующей 

на его организм. Для противостояния инфекции и другим неблагоприятным факторам не-
обходим стойкий иммунитет. Защитные силы организма ребенка зависят от типа его пита-
ния. Иммунитет ребенка на грудном вскармливании отличается от иммунитета малышей, 
находящихся на искусственном вскармливании. 

Цель 
Изучить и систематизировать имеющиеся в современной литературе данные об иссле-

дованиях иммуномодулирующих свойств грудного молока и его влиянии на микрофлору. 
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Материал и методы исследования 
Были изучены источники литературы, систематические обзоры и метаанализы литера-

турных источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ результатов исследований показал, что грудное вскармливание играет значитель-

ную роль в формировании микрофлоры кишечника и, как следствие, иммунитета ребенка. 
Грудное молоко содердит иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин, олигосахариды, 

липиды, интерфероны, фибронектин, живые культуры Lactobacillus и Bifidobacterium, кле-
точные компоненты — макрофаги, лимфоциты, нейтрофильные гранулоциты, эпителиаль-
ные клетки, способствующие заселению ЖКТ ребенка полезными микроорганизмами и 
препятствующие размножению болезнетворных бактерий. Микрофлора кишечника чело-
века содержит в среднем около 50 трлн микроорганизмов (бактероиды, бифидобактерии, 
энтерококки, эубактерии, энтеробактерии, стрептококки, стафилококки, лактобактерии, 
дрожжеподобные грибы и др). 

При токсической или антигенной атаке энтероциты путем активирующих сигналов 
стимулируют экспрессию генов цитокинов. Выброс факторов роста необходим для стиму-
ляции заживления слизистой оболочки. Большое значение в реализации первичного им-
мунного ответа играют PAMP (patogen-associated molecular patterns), и соответствующие 
им рецепторы — PRR (pattern-recognition receptors). Наиболее известные PAMP — бакте-
риальный липополисахарид, липотейхоевые кислоты, пептидогликан, маннаны, бактери-
альная ДНК, двуспиральная РНК (вирусы) и глюканы (грибы). РАМР синтезируются толь-
ко микроорганизмами, их появление служит сигналом о наличии в организме инфекции. 
Рецепторы, распознающие патогены: Scavenger (захватчики), NOD (распознающие внут-
риклеточные патогены) и Toll-like рецепторы (TLR). У человека идентифицировано 13 ге-
нов, кодирующих синтез TLR. Они обнаружены на макрофагах, дендритных клетках, 
эозинофилах, тучных клетках, естественных киллерах, Т и В-лимфоцитах, интестинальных 
эпителиоцитах. TLR обнаруживаются уже при рождении ребенка, и только после контакта 
с микрофлорой их число увеличивается. [2]. Иммуномодулирующий эффект микрофлоры 
обусловлен влиянием на дифференцировку Т-хелперов (Th) в пейеровых бляшках. Про-
цесс дифференцировки, определяющий характер иммунного ответа, зависит от антиген-
презентирующей системы, количественного содержания и структуры антигена, времени 
его экспозиции, микроокружения. Повышенная интенсивность синтеза Th1-субпопуляции 
CD4+, определяющей противоинфекционный иммунный ответ, обусловлена медиаторами 
межклеточного взаимодействия — IL-2, IL-12 и IFNγ. Последний блокирует продукцию 
субпопуляции Th2, ответственной за развитие атопической аллергии. Субпопуляция T-
регуляторов, индуцируемая Lactobacillus, синтезирует трансформирующий фактор роста, 
препятствующий развитию атопии, и IL-10, который переключает дифференцировку с Th2 
на Th1 — иммунный ответ [1]. 

Материнское молоко выступает первичным модулятором иммунитета. Колонизация ЖКТ 
ребенка в первые месяцы жизни обеспечивается вагинальной микрофлорой матери при есте-
ственных родах, кормлением грудью, контактами с окружающей средой, а также последова-
тельным введением в рацион питания разнообразных продуктов [2]. А материнские иммунные 
клетки проникают через плаценту и определяют формирование иммунного ответа у плода. 
Это в свою очередь инициирует процесс микробной колонизации в раннем детстве. 

Многие биоактивные молекулы молока являются трудноперевариваемыми, что дока-
зывает одну из важнейших функций материнского молока — модуляцию первичного им-
мунитета. Так, гликаны, содержащиеся в молозиве, ингибируют связывание таких патоге-
нов как Escherichia coli, Campylobacter jejuni, ротовирусов и токсинов с их рецепторами на 
поверхности клеток. 

Ранние ответы на заселение микроорганизмами определяются компонентами молока 
матери: IgA, цитокинами, живыми микробами и живыми клетками. Так материнский IgA 
ограничивает иммунную и микробную активность, связывая пищевые и микробные анти-
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гены, а олигосахариды молока способствуют заселению кишечника бифидобактериями, 
которые активируют клетки, производящие IgA. У младенцев на искусственном вскармли-
вании отмечаются отличия в составе микрофлоры, в частности, за счет содержания пред-
ставителей сем. Enterobacteriaceae, Enterococcaceae и Bacteroidaceae [3]. Способность 
принимать микрофлору объясняется незрелостью иммунной системы (ИС) и средой, вы-
зывающей иммунологическую толерантность на ранних этапах жизни. Процесс колониза-
ции ЖКТ лежит в основе формирования оральной толерантности — физиологического 
снижения активности иммунитета по отношению к комменсалам и небактериальным анти-
генам, поступающим перорально. Развивающаяся ИС характеризуется продукцией проти-
воопухолевых цитокинов и развитием Т и В-лимфоцитов. Гликоконъюгаты молока моду-
лируют экспрессию генов иммунной сигнализации, подавляют воспаление на поверхности 
слизистой оболочки, изменяют функцию лейкоцитов и модулируют экспрессию цитокина 
и TLR в эпителиальных клетках кишечника. TLR — главный PRR, который не только то-
лерантен к патогенам комменсалов, но и требует для нормального функционирования ки-
шечника наличие тех самых патогенов [4]. Измененная действиями TLR микрофлора воз-
действует на экспрессию гена RORA (белок-рецептор 15 хромосомы, влияющий на биоло-
гические ритмы, регуляцию транскрипции, альтернативный сплайсинг) и гена NR1D1, ко-
торые, в свою очередь, воздействуют на колонизацию [5]. 

Развитие третичных структур кишечника — лимфоидных фолликулов и криптопатчей — 
начинается после рождения под воздействием микрофлоры кишечника. Криптопатчи — 
это мелкие лимфоэпителиальные структуры, в которых протекают некоторые этапы разви-
тия CD8αα + γδТ-лимфоцитов, пополняющих популяцию Т-лимфоцитов тонкого кишечни-
ка. В криптопатчах обнаружены клетки фенотипа CD3-CD4+, экспрессирующие тран-
скрипционный фактор RORγt и фенотипически идентичные LTIC (Lymphoid tissue inducer 
cells) — индукторным лимфоидным клеткам, ответственным за формирование микро-
окружения лимфоидных органов. Эти клетки экспрессируют CCR6. Их удаление приводит 
к нарушению развития лимфоидных фолликулов в пищеварительном тракте. На этом ос-
новании было сделано предположение, что данные клетки криптопатчей служат эквива-
лентом эмбриональных LТIC у взрослых, а также они ответственны за формирование в 
мукозальной лимфоидной ткани фолликулов в условиях воспаления. Можно сделать вы-
вод, что комменсалы — косвенные индукторы развития лимфоидной ткани. Они стимули-
руют ангиогенез и созревание эпителиальных клеток [6, 7]. 

Выводы 
В последнее время появляется все больше исследований, доказывающих уникальные 

защитные функции компонентов грудного молока на микрофлору кишечника и иммуни-
тет. В грудном молоке присутствует достаточное количество IgА, лизоцима, олигосаха-
ридов, липидов, лактоферрина, интерферона, фибронектина, живых культур Lactobacillus 
и Bifidobacterium. Материнское молоко выступает как первичный модулятор иммунитета 
ребенка. Все вышесказанное не оставляет сомнений о преимуществе естественного 
вскармливания. 
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Введение 
Современная молодежь, предпочитая общение в соцсетях, теряет навык корректного 

прямого общения. Выбранная профессия врача предполагает многочасовое общение с па-
циентами, поэтому у студентов медицинских вузов должны быть четко сформированы 
коммуникативные навыки: точно и доступно излагать мысли, уметь слушать и т. д. Не ме-
нее важно для современного специалиста владение иностранным языком. Умение общать-
ся на английском языке — навык, востребованный временем, который открывает студен-
там множество возможностей и перспектив: получение информации о передовых достиже-
ниях медицины, общение с зарубежными коллегами и пациентами-иностранцами. 

Однако погружение в сложный многочасовой учебный процесс обучения в медуни-
верситете иногда сужает возможности студента-новичка к свободному усовершенствова-
нию своих знаний в английском языке. Как следствие, возникает его психологическая за-
жатость и нежелание развивать коммуникативные навыки на английском языке. Для эф-
фективного решения проблемы можно обратиться к альтернативным методам изучения ан-
глийского языка, сочетая как академическую, так и внеаудиторную форму работы, обеспе-
чивающую дополнительные возможности для изучения иностранного языка. 

Цель 
Анализ коммуникативного тренинга как метода развития навыков общения на англий-

ском языке у студентов медицинских вузов. 
Материал и методы исследования 
Научная литература, метод анализа. 
Результаты исследования и их обсуждения 
Для оптимизации развития коммуникативных способностей существует ряд различных 

методов. Одним из них является тренинг развития коммуникативных способностей, который 
признан наиболее эффективным и помогает преодолеть языковой барьер, раскрепоститься и 
заговорить на английском языке более уверенно. Это является ключевой целью, так как даже 
студенты, хорошо знающие грамматику иностранного языка, но не имеющие практического 
навыка прямых контактов, не могут вступить в непринужденную беседу. 

На занятиях английского языка курсового программного обучения студенты, несо-
мненно, в полном объеме знакомятся с новой профессиональной лексикой, но при переска-
зе не выходят за пределы предложенной темы. Альтернативой здесь может быть внеауди-
торная форма работы. В каждом вузе практикуются различные формы внеаудиторной ра-
боты: научно-практические конференции, олимпиады, семинары по английскому языку и т. д. 
Но ни одна из этих форм работы не способствует развитию коммуникативных навыков 
студентов, весьма необходимых для построения прямых непроизвольных контактов на 
иностранном языке, так, как тренинговая форма работы. Важным приоритетом тренинга 
является тот факт, что в процессе общения студенты продолжают эффективное овладение 
английским языком, значительно увеличивая свой словарный запас за короткий временной 
промежуток, т. к. на практике знакомятся с новыми речевыми формами, фразами и выра-
жениями и т. д. Это происходит благодаря соблюдению техники «погружения» при много-
часовом общении только на английском языке. Участники тренинговой группы непроиз-
вольно подталкиваются к необходимости активировать весь свой лингвистический багаж, 
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подбирая синонимы, используя слова-описания и другие способы коммуникации. Эффек-
тивность обучения иностранному языку благодаря технике «погружения» уже доказано 
теоретически и подтверждено на практике. Длительность тренинговой работы от 4 до 8 часов 
в день (в зависимости от численности участников группы и от степени их подготовки) позво-
ляет использовать эту технику в полном объеме. Тренинг английского языка может быть те-
матическим (учитывая профессиональную направленность — на медицинскую тему) и спла-
нированным по длительности проведения на 1–3 дня. Такая форма работы может быть орга-
низована для студентов только в каникулярное время как дополнительный курс, а, следова-
тельно, может быть платной, но, несомненно, востребованной студентами в своем вузе, кото-
рые вынуждены посещать такие тренинги в частных школах английского языка. 

Непринужденная форма общения на занятиях базируется на соблюдении планомерно-
сти структуры тренинга. Здесь можно выделить такие его основные части, как: 

1. «Разогрев» группы. Это вводная часть направлена на самопрезентацию. В динами-
ке, как по спирали, выстраиваются задания от простых в первый день: «знакомство — ко-
ротко рассказать о себе, о своей семье, о домашних питомцах», до более сложных в после-
дующие дни: «о личных предпочтениях в моде, в музыке или в кулинарии, о жизненном 
кредо, о целях и перспективах саморазвития, о мотивах выбора профессии» и т. д. 2. «Ос-
новной блок» включает в себя коммуникативные техники, игры-задания, лингвистические 
баттлы, ролевые игры. Например: портрет-описание литературного героя, обсуждение кар-
тины или кадра из фильма о работе врачей, диалог «Подскажите, как доехать до больни-
цы…», диспут «Если ты врач, как ты поступишь в такой ситуации…» и др. Баттлы лучше 
проводить в парах: оба оп-понента отстаивают противоположное мнение по одному и тому 
же вопросу. Например: «За-калять детей холодной водой…а) — полезно, потому что; b) — 
вредно, потому что…»; «Эмо-циональное состояние пациента влияет на его выздоровле-
ние» а) — да, т. к.; b) — нет, т.к. Ролевые игры: «Главврач и опоздавший на работу со-
трудник (интерн)», «Врач и неуравно-вешенный пациент» — каждая пара с юмором обыг-
рывает свою версию, а потом игроки меня-ются ролями. В конце каждым участником про-
водится самоанализ: «насколько получилось раскрыть образ, как я чувствовал себя в этой 
роли…», а также анализ тренером работы каж-дой пары. 3. «Заключительный блок» вклю-
чает в себя подведение общих итогов всего периода аботы группы: анализ полученных 
лингвистических и коммуникативных навыков, анкетирование участников проекта, про-
смотр видеозаписей и выделение перспектив. 

Вывод 
Эффективность тренинговой работы для развития коммуникативных навыков в изуче-

нии английского языка очень высока. Но «минусами» этой формы работы могут быть: 
длительность проведения тренинга и необходимость выносить его во внеаудиторную фор-
му работы, высокие требования к работе тренера-преподавателя, использование видео ап-
паратуры. Однако весьма значительны «плюсы» такой формы работы: тренинг помогает 
студенту за короткое время в непроизвольной форме овладеть большим запасом англий-
ских слов, фраз и выражений; помогает преодолеть внутренние блоки и начать говорить на 
иностранном языке без стресса. Тренинговые группы могут посещать студенты разных 
курсов, что способствует сплоченности и обмену опытом, также это может стать толчком к 
формированию студенческого лингвистического клуба, который будет стимулировать сту-
дентов к активному изучению английского языка и налаживанию новых международных 
профессиональных контактов. Развитие коммуникативных способностей поможет студен-
там преодолеть трудности в общении на английском языке, что в будущем будет опреде-
лять успех их профессионального роста. 
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Введение 
Комнатные растения — это неотъемлемая часть бытового окружения человека, которая 

способствует его эстетическому восприятию мира. Создавая зеленый уголок дома, в офисе лю-
ди стараются приблизить себя к природе и сделать помещение более уютным. Зеленые красав-
цы благоприятно влияют на нервную систему, помогают справиться с депрессией или плохим 
настроением, тем самым улучшая самочувствие. Также растения в жилых помещениях улуч-
шают климат, повышают содержание кислорода в воздухе. Однако некоторые комнатные де-
коративные растения содержат ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью че-
ловека. Это важно понимать, учитывая то, что эти растения часто находятся не только в квар-
тирах, но и учреждениях образования, домах отдыха, санаториях. Их ставят в приемных покоях 
и комнатах ожидания, в коридорах и возле рабочих мест сотрудников. В зоне риска не только 
маленькие дети, которые могут взять привлекательные цветы, листья в рот, но и взрослые, ко-
торые, не зная о том, что растение ядовито, могут пострадать при его обрезке или пересадке. 

Цель 
Изучить информацию о комнатных растениях, содержащих ядовитые вещества и вы-

яснить их влияние на организм человека. 
Материал и методы исследования 
Изучение и анализ научно-методической литературы, обобщение материала. 
Результаты исследования и их обсуждение 
У большинства комнатных растений в вегетативных органах находится млечный сок, 

который может быть опасен для здоровья человека. В млечном соке Адениума (Adenium), 
Антуриума (Anthurium), Алоэ (Aloe), Бругмансии (Brugmansia), Замиокулькаса (Zamiocul-
cas), Кливии суриковой (Clivia miniata), Молочая комнатного (Euphórbia), Монстеры (Mon-
stera), Филодендрона (Philodendron) содержатся алкалоиды. Например: ликорин у Гиппе-
аструма (Hippeastrum), Кливии суриковой (Clivia miniata), в соке которой содержатся кли-
вимин и кливатин, в млечном соке Молочая комнатного (Euphórbia) содержится эуфорбин, 
а также алкалоиды, флавоноиды и кумарины. Оксалат кальция есть у таких растений как 
Алоказия (Alocasia), Бегония (Begonia), Монстера (Monstera), Спатифиллум (Spathiphyllum), 
Филодендрон (Philodendron) и Диффенбахия (Dieffenbachia). 

При контакте с кожными покровами млечный сок этих растений может вызывать 
сильное жжение, раздражение кожи и даже ожоги, а при попадании в глаза сильно вредит 
зрению, вызывая ожоги слизистой, раздражение роговицы и даже потерю зрения. Ядови-
тый сок Цикламена (Cyclamen) вызывает ожоги слизистой ротовой полости, повышение 
температуры, чихание, аллергию, кашель. При случайном употреблении внутрь будут бо-
лее тяжелые последствия. Сок Алоэ может вызвать воспаление кишечника, тенезмы, понос 
(иногда с кровью и отделением пленок), геморрагический нефрит, а при беременности 
возможен выкидыш. Сок Адениума вызывает интоксикацию всего организма, рвоту и по-
нос. Млечный сок Бругмансии содержит галлюциногенные вещества, которые вызывают 
ощущения потери действительности, бред и кому, возможна смерть из-за дыхательного 
паралича. Млечный сок Гиппеаструма вызывает рвоту, судороги, слабость и диарею. Дис-
фагию, рвоту, ожоги языка и слизистой оболочки вызывает млечный сок Диффенбахии, 
Монстеры и Спатифиллума. При попадании в рот млечного сока Филодендрона ощущает-
ся жжение в ротовой полости и в горле, обильное слюновыделение, отек языка, стоматит, 
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дисфагия и немота, наблюдается воспаление всех слизистых оболочек с разрушением тка-
ни, кровянистые выделения, возможны расстройство желудка и рвота. 

Наиболее опасные вещества содержатся у Глориозы (Gloriosa) — все части растения 
содержат алкалоид колхицин, особенно им богаты клубневидные корневища и семена. При 
попадании вегетативных частей растения в желудочно-кишечный тракт возникает тошно-
та, диарея, почечная недостаточность, а также желудочно-кишечные кровотечения. Гор-
тензия (Hydrangea) содержит гликозид гидрангин, сапонины, которые вызывают слабость, 
одышку, диарею, иногда — цианоз. У Ятрофы куркас (Jatropha curcas) среди всех частей 
этого растения, содержащих ядовитые вещества, особенно опасны семена, хранящие 
курцин, близкий рицину. Отравление ими приводит к обезвоживанию организма и смерти 
в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Плоды Паслёна ложноперечного 
(Solanum pseudocapsicum) содержат гликозид салонин, вызывающий угнетение нервной 
системы, разложение эритроцитов. У Плюща (Hedera) в листьях есть токсин урушиол, ко-
торый провоцирует воспаление кожи, аллергию, а при попадании в желудочно-кишечный 
тракт вызывает воспаление желудка, боли и диарею. У Каллы (Calla) все части растения очень 
опасны, содержащиеся в них гликозиды приводят к оцепенению и судорогам, рвоте, раздра-
жению кожи, а при попадании внутрь возможен летальный исход. Олеандр (Nerium oleander) 
содержит ядовитые вещества — гликозиды олеандрин и корнерин, которые могут вызвать 
сердечную недостаточность, вплоть до остановки сердца, рвоту, бредовое состояние, желу-
дочные колики, диарею и проблемы центральной нервной системы. В вегетативных органах 
Рододендрона (Rhododendron) содержится андромедотоксин (иначе — ацетиландромедол, 
родотоксин), который нарушает работу клеточных рецепторов, а также сначала возбуждает 
центральную нервную систему, а затем ее угнетает, что может привести к летальному исходу. 

Выводы 
Большинство комнатных растений содержат в вегетативных частях растений ядовитые 

вещества, которые при контакте с кожей вызывают аллергические реакции и ожоги, при попа-
дании внутрь организма возможно отравление, в некоторых случаях летальный исход. Таким 
образом, приобретая комнатное растение необходимо узнать информацию о его токсичности. 

При уходе за растениями, которые содержат ядовитые вещества необходимо соблю-
дать правила техники безопасности: работать в перчатках, при попадании млечного сока 
растения на кожу промыть место проточной водой, при попадании внутрь организма вы-
зывать рвоту и обратиться к врачу. Так же следует избегать косметических процедур в ви-
де масок, настоек из млечного сока этих растений. Целесообразно проводить просвети-
тельские беседы с детьми. В детских учреждениях образовательного типа не стоит озеле-
нять помещения растениями, в которых находятся ядовитые вещества. 
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Введение 
Артериальная гипертензия (АГ) — самый распространенный управляемый фактор 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в большинстве стран мира [1]. Одним 
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из основных направлений государственной политики в области обеспечения национальной 
безопасности в Республике Беларусь является охрана здоровья населения и увеличение 
продолжительности жизни [2]. АГ в Республике Беларусь — общепризнанный основной 
фактор риска развития инфаркта миокарда (ИМ) и острого нарушения мозгового кровооб-
ращения (ОНМК). У лиц с АГ находящихся под диспансерным динамическим наблюдени-
ем в лечебно-профилактических учреждениях республики отмечается неуклонный рост 
риска ОНМК, что сопровождается ростом летальности и инвалидности. АГ является одним 
из наиболее значимых факторов риска других заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС). Результаты эпидемиологических исследований показали значимую связь между АГ 
и ишемической болезнью сердца (ИБС), мозговым инсультом, хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) и хронической болезнью почек (ХБП) [3, 4, 5]. 

Раннее выявление производственных факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний имеет важное значение в профилактике развития АГ. 

Цель 
Изучение по данным 10-летнего проспективного исследования частоты новых случаев 

АГ в организованной популяции ОАО «Нафтан». 
Материал и методы исследования 
Данные 10-летнего проспективного исследования (2004–2014 гг.). Изучение и сравни-

тельный анализ данных. Методы математической статистики с использованием пакета 
программы «Statistica» 8.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Было обследовано 865 человек с нормальным уровнем артериального давления (АД) 

по данным 2004 г. и сформировано две группы: 1-ю группу составили работники в количестве 
294 лиц, которые работают без вредных промышленных условий; 2-ю группу составили ра-
ботники в количестве 571 человека, которые работают во вредных промышленных условиях. 

Изучение частоты новых случаев АГ по критериям ВОЗ/МОАГ (1999) выявило высо-
кую заболеваемость в организованной популяции ОАО «Нафтан» (37,8 %) по данным 10-
летнего проспективного исследования. Так развитие новых случаев АГ составило 33 % сре-
ди работников без профессиональной вредности и 40,3 % среди работников, имеющих про-
фессиональную вредность (df = 1; 2 = 4,4; p < 0,05). 

Средний возраст в изучаемых популяциях составил соответственно 38,2 ± 0,5 года и 
36,3 ± 0,4 года (df = 1; F = 7,7; p < 0,01). Распределение по полу составило 41,2 % мужчины 
и 58,8 % женщины среди работников без профессиональной вредности в сравнении с 62,7 % муж-
чин и 37,3 % женщин среди работников с профессиональной вредностью (df = 1; 2 = 36,4; p < 0,001). 

Выявлено, что независимо от возраста и пола увеличивается частота новых случаев 
АГ среди работников с профессиональной вредностью в сравнении с работниками без 
профессиональной вредности в 1,6 раза (ДИ 1,2–2,2). 

Выводы 
Таким образом, отмечается неблагоприятная ситуация по частоте новых случаев АГ 

(37,8 %) в организованной популяции ОАО «Нафтан» по данным 10-летнего проспектив-
ного исследования, особенно среди сотрудников, работающих в условиях с профессио-
нальной вредностью (40,3 %). 
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Введение 
Клофелин (Сlophelinum, Clonidine hydrochloride) — 2-(2,6-Дихлорфениламино)-имида-

золина гидрохлорид — это антигипертензивное средство, действие которого связано с ха-
рактерным влиянием на регуляцию сосудистого тонуса. Помимо этого, данный препарат 
обладает седативным и анксиолитическим эффектами, что помогает снизить потребность в 
других седативных и анксиолитических препаратах [1]. При экспериментальном исследо-
вании клофелина выяснилось, что он оказывает сильное сосудосуживающее действие и 
вызывает кратковременное повышение артериального давления, после чего развивается 
длительный гипотензивный эффект [2]. Анальгетический эффект клофелина не прерывает-
ся введением налоксона, антагониста опиатов. Таким образом, аналгезия, которую дают 
опиаты и клофелин, имеют разные механизмы действия, но точка приложения этих препа-
ратов одна и та же, и они имеют один и тот же пострецепторный механизм [3]. Более того, 
при совместном назначении опиатов и альфа-2-адреномиметиков отмечается синергизм их 
аналгетической активности. Комбинация клофелина с наркотиками позволяет достичь 
адекватной анестезии и, вместе с тем, уменьшить дозу каждого препарата. Это снижает как 
частоту, так и тяжесть побочных эффектов [4]. Одним из важных свойств данного препа-
рата является не только потенцирование действия других анестетических агентов, но и 
значительное уменьшение потребности в них во время операции. Так же описываются не-
которые значимые для гемодинамики эффекты клофелина: модуляция чувствительности 
барорецепторов, способность снижать потребность в анестетиках [5]. 

Цель 
Изучение возможности применения клофелина в системе анестезиологического посо-

бия и его влияния на пациента в периоперационном периоде. 
Материал и методы исследования 
Работа выполнена в отделениях реанимации, анестезиологии и хирургии УЗ «ГОКБ» 

г. Гомеля. Было проведено исследование с участием 40 пациентов. 7 мужчин, 33 женщины, 
средний возраст — 46,7 лет. Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от дозы 
клофелина, применяемого в премедикации: 1-я группа: 0,1 мг клофелина; 2-я группа: 0,2 мг 
клофелина; 3-я группа: без применения клофелина (контрольная группа). Всем пациентам 
проводилось анестезиологическое пособие для операции лапароскопической холецистэк-
томии. В ходе исследования оценивались параметры гемодинамики (САД, ДАД, ЧСС) за 5 мин 
до интубации трахеи, через 1, 3 и 5 мин после интубации трахеи, затем каждые 10 мин в 
течение операции; расход фентанила, изофлурана. Мониторинг за состоянием пациентов 
включал: ЭКГ с подсчетом числа сердечных сокращений; измерение АД непрямым мето-
дом; периферическая пульсоксиметрия (SpO2); измерение концентрации углекислого газа в 
конце выдоха (EtCO2), кислорода и закиси азота в дыхательной смеси (FiO2, FiN2O). 

Методика анестезии: премедикация: диазепам 10 мг/кг на ночь в/м, атропин 0,5 мг/кг, 
димедрол 30 мг/кг за 30 мин до операции. В операционной сразу после поступления про-
водилась инфузионная нагрузка 0,9 % NaCl в объеме 200 мл. За 10 мин до индукции в ане-
стезию больным из 1-й и 2-й групп внутривенно вводился клофелин 0,1 мг и 0,2 мг соот-
ветственно, разведенный до 5,0 в 0,9 % NaCl, медленно струйно в течение 1,5–2 мин. В те-
чение 10 мин после введения препаратов осуществлялся контроль АД. Индукция в анесте-
зию: преоксигенация 3–4 минуты 100 % О2; фентанил 0,1 мг/кг; пропофол 2,0 мг/кг массы 
тела; миорелаксация для интубации трахеи — эсмерон 0,6 мг/кг. Поддержание анестезии 
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осуществлялось изофлураном в сочетании с кислородно-закисной смесью. Поток свежего 
газа 1 л/мин. Соотношение закиси азота и кислорода 1:1. Концентрация изофлурана 1–2,5 об.% 
до достижения одного МАК. Анальгезия достигалась путем повторного введения фента-
нила 0,05 мг/кг через каждые 25 мин, дальнейшая миорелаксация поддерживалась введе-
нием эсмерона в дозе 0,1 мг/кг каждые 15 мин. Окончание анестезии: за 15–20 мин до 
окончания операции прекращалось введение эсмерона и фентанила. По окончании опера-
ции останавливалась подача закиси азота и изофлурана. По мере восстановления адекват-
ного спонтанного дыхания, появления вербального контакта с больным производилась 
экстубация пациента. После повторного контроля за адекватностью самостоятельного ды-
хания и уровнем сознания больной через 5–10 мин отправлялся в палату. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Таблица 1 — Средние интраоперационные показатели, полученные в ходе исследования 

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа
Фентанил (мкг/кг) 3,15 2,58 4,12
МОД (л/мин) 7,4 7,02 7,5
ДО (мл) 574 536 583
ЧД (в мин) 14,2 13,3 14,6
Кислород в свежем газе (л/мин) 0,64 0,55 1,23
Закись азота (л/мин) 0,71 0,55 3,23
Изофлуран (об.%) для достижения одного МАК 0,84 0,62 0,98
FiO2 (%) 45 50 38
EtCO2 (мм рт. ст.) 38 39,5 40,2
ЧСС (уд/мин) 91 80 96
САД (мм рт. ст.) 94,02 89,74 98

 

Выводы 
1. Центральный альфа-адреномиметик клофелин обладает собственным анальгетиче-

ским и седативным эффектом, а так же способностью устранять ноцицептивные сдвиги 
гемодинамики при внутривенном пути введения. 

2. Клофелин как компонент общей анестезии при внутривенном пути введения уменьша-
ет расход опиоидных анальгетиков — фентанила — при начальной дозе 1,1–2,2 мкг/кг массы 
тела пациента на 24 и на 39 % соответственно по сравнению с контрольной группой. 

3. Клофелин при внутривенном пути введения в качестве компонента премедикации 
снижает прессорную реакцию на интубацию. 

4. Клофелин в составе анестезиологического пособия обеспечивает эффективную ней-
ровегетативную защиту пациента от операционного стресса с сохранением компенсатор-
ных реакций системы кровообращения. 
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Введение 
Синдром запястного канала (СЗК) — мононейропатия срединного нерва, развивающа-

яся в результате его сдавления под поперечной связкой запястья, составляющая около 90 % всех 
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туннельных нейропатий [1]. При сдавлении нерва в канале или туннеле развивается ло-
кальное повреждение миелиновой оболочки, что приводит к снижению скорости проведе-
ния возбуждения по нерву в области компрессии. Длительная компрессия нерва приводит 
к необратимым последствиям и дегенерации его волокон с последующей неврогенной 
атрофией мышц и стойкой потерей функции. 

Впервые СЗК при беременности описал в 1945 г. F.Walshe, с того времени СЗК был 
признан осложнением беременности, причем распространенность его составляет около 62 %. 
Данное заболевание проявляется, как правило, в третьем триместре, но также встречается в 
течение первого триместра беременности [2]. 

Данная тема актуальна, так как лишь малая часть беременных женщин получают ре-
комендации или лечение, которые чаще всего сводятся к назначению витаминов, препара-
тов кальция и рекомендации употребления молока. 

Цель 
Анализ и систематизация исследований синдрома запястного канала у беременных. 
Материал и методы исследования 
Изучение публикаций по данной теме.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Патогенез СЗК заключается в совокупности механической травматизации, повышенного 

внутритуннельного тканевого давления и ишемического поражения срединного нерва внутри 
канала. При повторяющейся механической микротравматизации срединный нерв подвергается 
демиелинизации, которая сначала развивается в месте компрессии, а затем может распростра-
няться вдоль нерва, что в результате приводит к нарушению нервной проводимости. В услови-
ях длительной компрессии нарушается кровоток в нерве и параневральных тканях. Вследствие 
этого возникают ишемия и гипоксия тканей с последующим увеличением капиллярно-
тканевой проницаемости, выходом в межтканевое пространство мелкодисперсных белков, раз-
витием отека и набуханием нерва, а также тканей внутри туннеля. Образуется порочный круг, 
включающий венозный застой, ишемию и локальные метаболические изменения [1]. 

Клиническая картина СЗК, ассоциированного с беременностью, проявляется возник-
новением онемения, болевых и безболевых парестезий, более редко — жжения, зуда, бо-
лезненного ощущения холода в области I–III и половины IV пальца руки, трофических из-
менений кожи, ногтей, синдрома Рейно. Симптомы провоцируются определенными дей-
ствиями, такими как держание книги при чтении, при письме, ношение сумки, усиливают-
ся по ночам, обычно уменьшаются при встряхивании кистями. При прогрессировании за-
болевания возникают слабость и атрофия мышц тенара. Пациенты с СЗК нередко жалуют-
ся на ощущение «отечности» пальцев при объективном отсутствии отеков. Возможно воз-
никновение ноющей боли в запястье, иррадиирующей вдоль предплечья или плеча, — фе-
номен Валлекса. Некоторые авторы сообщают о том, что онемение и парестезии в дневное 
время — наиболее частый симптом у беременных, в отличие от СЗК в общей популяции, 
для которого типичны ночные онемение и парестезии [2]. 

Золотым стандартом при исследовании функции срединного нерва является электро-
нейромиография (ЭНМГ и ЭМГ), при котором наблюдается снижение амплитуды С-ответа 
менее 12 мкВ; удлинение дистальной латентности М-ответа (более 4,2 мс) и снижение ско-
рости проведения по моторным волокнам (СПИэфф.) менее 48 м/с. 

Сравнительно недавно, повсеместно используется ультразвуковое исследование (УЗИ); 
признаками наличия компрессионно-ишемического синдрома являются: утолщение сре-
динного нерва проксимальнее карпального канала, уплощение или уменьшение толщины 
нерва в дистальном отделе карпального канала, снижение эхогенности нерва до входа в 
канал, утолщение и повышение эхогенности связки-удерживателя сгибателей [3]. 

Варианты лечения зависят от тяжести заболевания. В первую очередь оно основыва-
ется на изменении образа жизни: уменьшение количества монотонных движений, соблю-
дение режима труда и отдыха, использование альтернативы для повторяющихся движений, 
использование специальных шин. 
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Медикаментозное лечение может включать введение глюкокортикостероидов в про-
екцию запястного канала, которое дает положительный эффект в 80 % случаев, но этот вид 
терапии для женщин в период беременности или лактации весьма спорен ввиду возмож-
ных побочных эффектов у матери и негативного влияния на ребенка. При тяжелой выра-
женности симптомов, неэффективности консервативного лечения рекомендуется хирурги-
ческое лечение, которое на сегодняшний день используется крайне редко. В более 90 % слу-
чаев после операции отмечается положительный эффект [4]. 

На сегодняшний день возможна перспектива использования метода лечения поляри-
зованным полихроматическим некогерентным светом (Bioptron). По результатам исследо-
ваний Европейского университета Кипра, которые показывают, что свет Bioptron является 
надежным, безопасным и эффективным вариантом лечения у беременных с СЗК, но для 
установления абсолютной и относительной эффективности этого вмешательства необхо-
димы контролируемые клинические испытания [5]. 

Выводы 
Распространенность СЗК относительно высока у беременных женщин. Раннее выяв-

ление симптомов СЗК у беременных женщин играет важную роль, поскольку оно позволя-
ет своевременно выбрать тактику лечения, которое в большинстве случаев снижает веро-
ятность прогрессирования и рецидивов при повторной беременности, и улучшает качество 
жизни во время и после беременности. 
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Введение 
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — это хроническое заболевание легких, которое 

развивается у новорожденных, преимущественно недоношенных, обычно получавших ок-
сигенотерапию и нуждавшихся в искусственной вентиляции легких. 

В настоящее время БЛД является наиболее распространенной формой среди хрониче-
ских заболеваний легких у детей раннего возраста. Средняя частота данной патологии у 
детей с массой тела при рождении менее 1000 г составляет 15–44 %, 1000–1500 г — 3–16 %, 
свыше 2000 г — 1 %. Заболевание может встречаться у доношенных детей после тяжелых 
легочных заболеваний, но значительно реже, чем у недоношенных. 

Основными факторами, способствующими формированию БЛД, является незрелость 
структур легких, волюмотравма и баротравма, а также пролонгированная оксигенотерапия. 
Недостаточная осведомленность педиатров о данной патологии, угроза инвалидизации па-
циентов, сложности диагностики и определения тактики лечения, все это придает пробле-
ме БЛД не только большую медицинскую, но и социальную значимость. 
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Цель 
Изучить факторы риска формирования БЛД и характер сопутствующей патологии, 

влияющей на течение этого заболевания. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективно были проанализированы 30 медицинских карт стационарного пациен-

та недоношенных детей, находившихся на лечении в педиатрическом отделении для недо-
ношенных Гомельской областной клинической больницы с диагнозом БЛД (Р.27.1). При 
анализе медицинской документации учитывались пол, масса тела при рождении, срок ге-
стации, акушерско-гинекологический анамнез матери, гистология плаценты, оценка по 
шкале Апгар, характер сопутствующей патологии у недоношенных детей, а также дли-
тельность ИВЛ и оксигенотерапии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведен анализ 30 карт стационарного пациента недоношенных новорожденных; из 

них 14 детей родились в сроке от 22 до 28 недель; гендерное соотношение распределилось 
поровну — по 7 (50 %) новорожденных. 15 детей родились в сроке от 28 до 32 недель: из 
них 11 новорожденных были мальчиками (73 %), 4 ребенка — девочки (27 %); 1 девочка 
родилась в сроке 33 недели. 

Масса тела и срок гестации в значительной степени определяют вероятность форми-
рования БЛД и степень ее тяжести. Так, с очень низкой массой тела в пределах 1500 до 
1000 г родилось 17 (57 %) детей, с экстремально низкой массой тела менее 1000 г — 13 но-
ворожденных (43 %). 

Экстрагенитальная патология, хронические заболевания мочевой сферы, субклиниче-
ские инфекции и бактериальное носительство часто приводит к риску внутриутробного 
инфицирования, преждевременным родам, рождению недоношенных детей с дефицитом 
сурфактанта. Практически у всех женщин, родивших недоношенных детей, отмечался отя-
гощенный акушерско-гинекологический анамнез. Наиболее часто, у 13 (43 %) женщин, была 
выявлена хроническая внутриматочная гипоксия плода, у 6 (20 %) — гестоз; у 9 (30 %) жен-
щин в течении беременности отмечалась патология плаценты; в 20 % случаев (6 новорож-
денных) был диагностирован синдром задержки внутриутробного развития плода. Гени-
тальные инфекции, кольпит и маловодие были выявлены соответственно у 4 (13 %) жен-
щин. Преждевременное излитие околоплодных вод отмечено у 7 (23 %) беременных. Па-
тология течения беременности и родов привела к необходимости оперативного родораз-
решения: кесарево сечение было проведено в 8 случаях (27 % родов). 

Во всех случаях рождения недоношенных детей было проведено гистологическое ис-
следование плаценты. Наиболее часто был выявлен хориодецидуит — в 12 (40 %) случаях, 
в 6 случаях (по 20 % обследования) отмечался хориоамнионит и незрелость плаценты; обли-
терирующая ангиопатия сосудов плаценты и омфаловаскулит были выявлены в 4 случаях. 

Все новорожденные исследуемой группы перенесли асфиксию в процессе рождения: 
2 (7 %) детей родились в тяжелой асфиксии с оценкой по шкале Апгар 023 балла, у 28 
(93 %) детей была диагностирована асфиксия средней степени тяжести с оценкой по шкале 
Апгар от 4 до 7 баллов. После рождения реанимационные мероприятия проводились 10 
(30 %) новорожденным. 

Длительность ИВЛ и кислородотерапия с FiO2 более 0,4 относятся к значительным 
модифицируемым экзогенным факторам риска развития БЛД. Длительность ИВЛ до 7 дней 
была необходима 10 (33 %) новорожденным; у 13 (43 %) новорожденных ИВЛ проводи-
лась от 8 до 28 дней; 5 (17 %) недоношенных детей с экстремально низкой массой тела 
нуждались в ИВЛ более 28 дней. На 1-й неделе жизни в FiO2 от 21 до 30 % нуждалось 18 
(60 %) новорожденных, в FiO2 более 30 % — 12 (40 %) детей. На 1-ом месяце в оксигеноте-
рапии нуждалось 22 ребенка, причем FiO2 21–30 % в параметрах ИВЛ была у 17 (57 %) ново-
рожденных, FiO2 ˃ 30 % — у 5 (17 %). На 2-м месяце жизни FiO2 в объеме до 30 % сохра-
нялась у 15 (50 %) детей, FiO2 более 30 % только у 2 новорожденных. 

Сопутствующая патология, особенно характеризующаяся изменениями со стороны 
дыхательной и сердечно-сосудистой системы, в значительной мере негативно влияет на 
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состояние сурфактантной системы и созревание структуры легких. В исследуемой группе 
детей наиболее часто БЛД формировалась на фоне респираторного дистресс-синдрома — в 
12 (40 %) случаях. Врожденная пневмония была диагностирована у 7 (23 %) новорожден-
ных, внутриутробная инфекция — у 8 (27 %). У 1 новорожденного ребенка был выставлен 
диагноз сепсиса. Развитию гиперволемии малого круга кровообращения способствуют 
функционирующие фетальные коммуникации и врожденные пороки сердца. 

У 17 (57 %) недоношенных с рождения отмечались функционирующие фетальные 
коммуникации, включающие в себя симптоматический открытый артериальный проток и 
межпредсердное сообщение. В последующем у 7 новорожденных (23%) был диагностиро-
ван дефект межпрежсердной перегородки. В исследуемой группе недоношенных детей 
легкая степень тяжести БЛД была диагностирована у 8 детей (27%), у 15 детей (50%) от-
мечалась средняя степень тяжести этого заболевания, у 7 (23%) — тяжелая форма БЛД. 

Выводы 
Таким образом, БЛД является трудноподдающимся профилактике и лечению заболе-

ванием. Существенную роль в ее развитии играют недоношенность, хориоам-нионит и 
постнатальное недоразвитие легких. 

Снижение частоты невынашивания беременности, ранее выявление и санация инфек-
ций у беременных, адекватное лечение внутриутробных инфекций в определенной степени 
снижают риск развития врожденного дефицита сурфактанта. 

Совершенствование техники ИВЛ, предупреждение симптомов функционирования 
фетального кровообращения смогут предотвратить повреждение бронхиол, появление аль-
веолярного и интерстициального отека легких, и как итог, развитие фиброзных изменений 
в легочной ткани. 
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Введение 
В последние годы во всем мире наблюдается стойкая тенденция к увеличению заболе-

ваемости ишемической болезнью сердца, что происходит по ряду причин: в связи со стре-
мительным возрастанием средней продолжительности жизни, а также неправильного обра-
за жизни на фоне ухудшения экологических условий с ростом так называемого «генетиче-
ского груза» населения. Последствия же данного заболевания являются социально-
значимыми, серьезно влияющими на народное хозяйство, что обусловливает всеобщий ин-
терес к вопросам лечения данной патологии. Она занимает первое место по мировой забо-
леваемости, а также является главной причиной смертности. 

Цель 
Проанализировать ведущие механизмы развития ИБС у населения РБ на современном 

этапе, а также дать характеристику основным способам реваскуляризации миокарда. 
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Материал и методы исследования 
Мы провели анализ архивных историй болезни, всего было проанализировано 112 историй 

пациентов, ранее проходящих лечение в 9-й городской клинической больнице, а также сов-
местные осмотры в профессорско-консультативном центре БГМУ с преподавателями кафедр. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ историй болезни и совместные осмотры показали тот факт, что на современ-

ном этапе ведущими механизмами развития ишемической болезни сердца являются: ате-
росклеротическая окклюзия (50 %, либо 56 случаев), тромбозы (30 %, либо 34 случая) и 
спазм (13 %, либо 14 случаев) коронарных сосудов, а также другие, вследствие чего разви-
ваются различные осложнения, главнейшими из которых являются инфаркт миокарда и 
сердечная недостаточность. Установлено, что наиболее эффективным методом реваскуля-
ризации является стентирование, проводимое при коронарографии (средняя продолжи-
тельность жизни после операции (СПЖ) равняется 23 годам), аортокоронарное шунтиро-
вание (СПЖ 17,6 лет) и тромболизис (СПЖ 14,1 лет). 

Выводы 
1. Наиболее частыми механизмами развития ишемической болезни сердца являются 

тромбоз, атеросклеротическая окклюзия, а также спазмы и стенозы. 
2. Наиболее эффективными методами реваскуляризации миокарда являются стентиро-

вание, проводимое при коронарографии, аорто-коронарное шунтирование и тромболизис. 

УДК 616.12 – 008.313. 2: 616. 211 – 008. 4 
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Введение 
Нарушения дыхания во сне (НДС) являются широко распространенной патологией, 

включающей целую группу состояний, при которых во сне отмечаются расстройства со 
стороны дыхательной системы. Основным из этих заболеваний является синдром обструк-
тивного апноэ сна (СОАС), проявляющийся остановками дыхания во сне, храпом и, как пра-
вило, дневной сонливостью. По различным данным, НДС регистрируются у 24 % мужчин и 
9 % женщин, а СОАС средне-тяжелой степени — у 9 % мужчин и 4 % женщин. НДС могут 
быть фактором риска возникновения сердечно-сосудистых и дыхательных заболеваний [1]. 

Более 30 лет назад C. Guilleminault с коллегами, обследуя 400 пациентов с СОАС, об-
наружили у 48 % из них различные нарушения проводимости и ритма сердца, среди арит-
мий встречалась и фибрилляция предсердий (ФП). В ряде последующих работ было пока-
зано, что риск развития ФП выше у больных, страдающих СОАС. Кроме того, СОАС су-
щественно ухудшал результаты антиаритмического лечения ФП [2]. 

Цель 
Оценить распространенность НДС у пациентов с ФП. 
Материал и методы исследования 
В исследование были включены 34 пациента с пароксизмальной формой ФП. Из них 

18 женщин и 16 мужчин. Обследование проводилось в кардиологическом отделении ГГКБ 
№ 3, где пациенты находились на стационарном лечении. 

Наличие нарушения дыхания во время сна оценивалось по шкале Эпворта и Берлин-
скому опроснику. В Берлинском опроснике пациенту предоставлялось 3 категории вопро-
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сов: о качестве его сна, наличия у него храпа и повышенных значений артериального дав-
ления. При положительном значении двух и более категорий выносили заключение о вы-
сокой или низкой вероятности у данного пациента СОАС. 

При заполнении шкалы дневной сонливости Эпворта требуется лишь попросить паци-
ента оценить возможность уснуть в определенной ситуации по 3 — балльной шкале, где 0 — 
не усну никогда, 1 — небольшой шанс уснуть, 2 — умеренный, 3 — усну обязательно. 
Возможный ранг оценки варьируется от 0 до 24 баллов. Норма — 0–3 баллов; инсомния — 
4–8 баллов; СОАС — 9–16 баллов; нарколепсия — 17–24 балла. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст обследуемых среди мужчин составил — 68,74 ± 10,53 года, среди 

женщин — 71,3 ± 10,1 года. 
При оценке НДС по шкале Эпворта среди женщин: 6 (33,33 %) набрали от 0 до 3 бал-

лов; 9 (50 %) набрали от 4 до 8 баллов; 3 (16,67 %) набрали более 9 баллов. При оценке 
НДС по шкале Эпворта среди мужчин: 1 (6,25 %) набрал от 0 до 3 баллов; 9 (56,25 %) 
набрали от 4 до 8 баллов; 6 (37,5 %) набрали более 9 баллов. 

Исследование по Берлинскому опроснику показало, что у 22 (64,7 %) испытуемых 
имеется высокий риск СОАС, и только у 12 (35,29 %) — низкий риск. Среди пациентов с 
высоким риском СОАС по Берлинскому опроснику 12 (54,54 %) являются женщины, а 10 
(45,45 %) — мужчины. 

Если оценить значения ИМТ и риск возникновения НДС у пациентов с ФП, по Берлин-
скому опроснику: у пациентов с нормальной массой тела риск возникновения составляет — 2 
(20 %) у мужчин; у пациентов с избыточной массой тела — 1 (8,33 %) и 3 (30 %) соответ-
ственно у женщин и мужчин; у пациентов с ожирением I степени — 5 (41,67 %) женщин и 5 
(50 %) мужчин; у пациентов с ожирением II и более степени составляет — 6 (50 %) у женщин. 

Среди пациентов с высоким риском НДС по Берлинскому опроснику наиболее часто 
встречались жалобы у мужчин: не освежающий сон — 7 (70 %), бессонница — 6 (60 %), 
избыточная дневная сонливость — 6 (60 %), учащенное ночное мочеиспускание — 6 (60 %), 
раздражительность — 7 (70 %), ночной кашель — 4 (40 %), утренняя головная боль — 
7 (70 %); у женщин: не освежающий сон — 7 (58,33 %), бессонница — 7 (58,33 %), гром-
кий храп — 6 (50 %), раздражительность — 6 (50 %), ночной кашель — 5 (41,67 %), избы-
точная дневная сонливость — 4 (33,33 %). 

Выводы 
1. Распространенность НДС у пациентов с пароксизмальной формой ФП по Берлин-

скому опроснику составляет: 54,54 % у женщин и 45,45 % у мужчин; По шкале Эпворта: 
среди женщин — 66,67 %, среди мужчин — 93,75 %. 

2. С увеличением ИМТ как у женщин, так и у мужчин повышается риск возникнове-
ния НДС, наибольший риск НДС выявлен у женщин с ожирением II и более степени. 

3. Среди пациентов с высоким риском НДС наиболее встречались жалобы: у мужчин — 
не освежающий сон, раздражительность, утренняя головная боль, бессонница, избыточная 
дневная сонливость; у женщин — не освежающий сон, бессонница, громкий храп, раздра-
жительность. 

4. Учитывая высокую распространенность НДС у исследуемой группы пациентов це-
лесообразно проводить анкетирование Берлинским опросником и шкалой Эпворта пациен-
там на приеме у врача для выявления НДС и дальнейшим их направлением на полисомно-
графию для постановки диагноза и лечения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Определение роли субъективных методов обследования в диагностике нарушений дыхания во сне / А. А. Горце-
ва [и др.] // АГ. — 2016. — № 6. 

2. Возможности диагностики и частота выявления синдрома обструктивного апноэ во время сна у больных с раз-
личными формами фибрилляции предсердий / Э. Ш. Байрамбеков [и др.] // Кардиологический вестник. — 2016. — Т. 11, 
№ 2. — С. 34–41. 



537 

УДК 616.72-002:616.517 
ПСОРИАТИЧЕСКИЙ АРТРИТ 

Кобрусева М. А., Шевченко Е. А. 

Научный руководитель: старший преподаватель Л. А. Порошина 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Псориатический («psora» — по-гречески чесотка, парша) артрит (ПА) — заболевание, 

ассоциированное с псориазом, характеризующееся хроническим, деструктивным, воспали-
тельным, прогрессирующим течением, которое сопровождается костной резорбцией, по-
ражением позвоночного столба, энтезопатиями. 

По данным разных авторов частота заболеваемости ПА среди лиц, страдающих псори-
азом, составляет от 13,5 до 47 %. Чаще всего заболевание начинается в возрасте от 20 до 50 лет. 
Одинаково часто болеют как мужчины, так и женщины. Однако касательно псориатиче-
ского спондилоартрита данные свидетельствуют о том, что его в 2 раза чаще обнаружива-
ют у мужчин. 

National Psoriasis Foundation (CША) выполнили исследования, согласно которым 
установлена четкая взаимосвязь между ПА и тяжестью псориаза. У пациентов с тяжелым 
псориазом (площадь поражения более 10 %) ПА развивался в 56 % случаев, а у пациентов 
с ограниченным псориазом лишь в 6 %. Однако европейские исследования гласят об от-
сутствии зависимости между тяжестью псориаза и артрита [1]. 

Цель 
Изучить вопросы этиологии, патогенеза, диагностических критериев и клинических 

проявлений псориатического артрита. 
Материал и методы исследования 
Обзор современной литературы по теме «псориатический артрит» с последующим 

анализом. 
Результаты исследования и их обсуждение 
На основании систематизации и анализа современной литературы по данной теме 

этиологическими факторами развития ПА являются генетическая предрасположенность, 
инфекционные агенты, травматические воздействия, неврологические заболевания, лекар-
ственные препараты, иммунологические и сосудистые нарушения [2, 3]. 

Велика роль генетической предрасположенности. Множественными исследованиями 
было установлено частое выявление генов главного комплекса гистосовметистимости 
HLA: В1З, В17, В27, В38, DR4 и DR7. У пациентов с рентгенологическими признаками са-
кроилеита чаще всего обнаруживают HLA B27. Больным с множественным поражением 
суставов свойственно выявление HLA DR4. Также установлена тесная корреляция между 
аллелями ФНО-α–308, ФНО-β+252 и эрозивным ПА[4]. 

Большую роль в развитии ПА играют внешнесредовые факторы. Среди них ведущими 
являются инфекционные агенты. Впрочем, некоторые исследователи подвергают большим 
сомнениям эту теорию. Был установлен факт молекулярной мимикрии между стрептокок-
ковыми и эпидермальными антигенами, в результате чего возникает иммуновоспалитель-
ный ответ при ПА. 

Использование некоторых лекарственных препаратов может способствовать обострению 
псориаза, его возникновению, а также формированию резистентного к лечению заболевания. 

Псориаз может быть вызван применением бета-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, 
пенициллинов, тетрациклинов, НПВС, солей лития, синтетических противомалярийных 
препаратов. Обострение у пациентов с псориазом вызывают глюкокортикоиды, интерфе-
роны, производные гидроксихлорохина, которые часто используются при лечении сустав-
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ного синдрома. Следовательно, эти данные необходимо учитывать при назначении тера-
пии пациентам с ПА и псориазом. 

Среди внешнесредовых факторов в развитии ПА также выделяют травматизацию. Со-
гласно исследованиям 10 % случаев ПА спровоцировано непосредственно травмой. 

Диганостическими критериями ПА являются: 
1. В основном поражаются дистальные межфаланговые суставы кистей и стоп. На 

стопах это большие пальцы. Поверхность над суставом припухшая, цвет кожи синюшный 
или синюшно-багровый. 

2. Одновременно поражаются два сустава одного пальца («палец-сосиска»). Например, 
пястно-фаланговый проксимальный и дистальный суставы пальца. 

3. Разнонаправленные подвывихи мелких суставов. 
4. Боль в пятках — талалгия. 
5. Псориатические изменения кожи над пораженным суставом. 
Выделяют пять клинических форм ПА: асимметричный олигоартрит; артрит дисталь-

ных межфаланговых суставов; симметричный ревматоидноподобный артрит; мутилирую-
щий (обезображивающий) артрит; псориатический спондилит. 

Клинические проявления суставного синдрома при ПА довольно вариабельны и 
включают в себя симптомы ревматоидного артрита, болезни Бехтерева, а также множество 
иных синдромов, которые описаны как самостоятельные нозологические формы. К приме-
ру, синдром Титце, интермиттирующий гидрартроз, палиндромный ревматизм. Однако 
существуют многочисленные признаки, позволяющие диагностировать ПА у пациентов 
без кожных проявлений псориаза. Артрит дистальных межфаланговых суставов и артрит 
межфаланговых суставов первых пальцев кистей и (или) стоп, осевое поражение трех су-
ставов одного пальца, моно- и олигоартрит, разнонаправленные подвывихи пальцев, асим-
метричный артрит, сосискообразные пальцы, типичные параартикулярные явления с ха-
рактерной синюшно-багровой окраской кожи, утренняя скованность и болезненность в по-
звоночнике, сочетание артрита периферических суставов и спондилита являются харак-
терными проявлениями суставного синдрома. 

При воспалении синовиальной оболочки у пациентов с ПА патологические изменения 
локализуются в поверхностных отделах синовиальной мембраны, происходит десквамация 
синовиоцитов, обнаруживаются фибриноидные наложения, которые пропитаны нейтрофи-
лами, слабо выражены лимфоидные и плазмоклеточные инфильтраты. 

Патологический процесс может возникать в эпифизарных отделах костей, суставного 
хряща, где могут появляться эрозии. В сложном варианте может наблюдаться остеолизис, 
который простирается до метаэпифизарной зоны и далее по длиннику кости. Исходя из 
этого, часть исследователей относит ПА к числу нейрогенных остеоартропатий. Совместно  
протекают  репаративные процессы, проявляющиеся развитием периоститов, формирова-
нием грубых остеофитов, кальцификацией связочного аппарата сустава. Исходом артрита 
могут быть не только подвывихи и контрактуры, но и неподвижность суставов. 

Выводы 
Таким образом, ПА является значимой проблемой научной и практической медицины. ПА 

является полиэтиологичным заболеванием, при котором поражаются суставы часто сочетаясь с 
псориазом, способствуя ухудшению качества жизни пациента. Существуют определенные диа-
гностические критерии данной патологии, однако продолжаются поиски маркеров воспали-
тельного ответа, позволяющих осуществить точную диагностику данного заболевания. 
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Введение 
Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) — это элементарный вид произвольной 

реакции человека на зрительный стимул. Простая зрительно-моторная реакция лежит в ос-
нове других целенаправленных приспособительных реакций человека, поэтому на основа-
нии показателя скорости ПЗМР можно сделать вывод о временных параметрах более 
сложных составляющих поведения человека. 

Проблема исследования особенностей функциональной асимметрии мозга имеет 
большую актуальность для дифференциальной психофизиологии в плане решения диагно-
стических задач для решения вопросов оптимизации учебного процесса, профессиональ-
ного отбора и др. [1]. Для определения межполушарной моторной асимметрии применяется 
ряд стандартных тестовых методик. 

Цель 
Изучить показатели простой зрительно-моторной реакции у студентов с разным про-

филем моторной асимметрии. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе УО «Гомельский государственный медицинский 

университет». В обследовании приняли участие 15 девушек и 11 юношей 2 курса лечебно-
го факультета. 

Обследование проводилось в межсессионный период. Для определения показателей 
простой зрительно-моторной реакции использовался компьютерный комплекс НС-ПсихоТест, 
разработанный ООО «Нейрософт» (г. Иваново, Россия). Профиль моторной асимметрии 
первоначально определялся по совокупности тестов на исследование моторной асимметрии. 
В случае сомнения определения ведущей руки дополнительно проводился теппинг-тест. 

Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью программ-
ного обеспечения «Microsoft Office Excel 2007». Достоверность различий определялась 
расчетом t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты обследования показывают, что скорость ПЗМР у юношей и девушек при 

тестировании ведущей и не ведущей рукой различны (рисунки 1–2). 

 
Рисунок 1 — Частота встречаемости значений скорости ПЗМР 

у юношей и девушек при тестировании ведущей рукой 
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Рисунок 2 — Частота встречаемости значений скорости ПЗМР 

у юношей и девушек при тестировании не ведущей рукой 
 

57,1% юношей-правшей при тестировании ведущей рукой имеет среднюю скорость ПЗМР, 
14,3 % — низкую и 28,6 % — высокую. Среди юношей-левшей 50 % имеют среднее значение 
ПЗМР и 50 % — высокое. У девушек-правшей 50% имеют среднее значение скорости ПЗМР, 
50 % — низкое. 44,4 % девушек-левшей имеют среднюю скорость ПЗМР и 55,6 % — низкую. 

При тестировании не ведущей рукой 71,4 % юношей-правшей имеет среднюю ско-
рость ПЗМР и 28,6 % — высокую. 75 % юношей-левшей имеют среднее значение ПЗМР и 
25 % — высокое. Среди девушек-правшей 66,7 % имеют среднее значение скорости ПЗМР, 
16,7 % — низкое и 16,7 % — высокое. 55,6 % девушек-левшей имеют среднюю скорость 
ПЗМР и 44,4 % — низкую. 

Сравнение полученных результатов скоростей ПЗМР ведущей и неведущей рукой 
осуществлялось с применением t-критерия Стьюдента для независимых выборок. t-критерий 
Стьюдента получился больше 0,05, что говорит о том, что различия между скорость ПЗМР 
ведущей и не ведущей рукой в обследованных группах не подтвердились (возможно из-за 
небольшого количества обследованных в каждой группе). 

На основании скорости ПЗМР рассчитаны критерии Лоскутовой: функциональный 
уровень системы (ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможно-
стей (УФВ) при тестировании ведущей рукой (таблица 1). Данные показатели отражают 
возбудимость, лабильность и реактивность нервной системы обследованных. Они являют-
ся ранними универсальными критериями сдвигов функционального состояния ЦНС. 

Таблица 1 — Встречаемость значений критериев Лоскутовой у юношей и девушек при 
тестировании ведущей рукой 

Значение показателя 

Ведущая рука 
правая левая 

юноши, % девушки, % юноши, % девушки, % 
ФУС УР УФВ ФУС УР УФВ ФУС УР УФВ ФУС УР УФВ

Высокое 57 29 29 — — — 50 50 50 11 11 — 
Среднее 14 57 42 100 100 100 50 50 50 56 89 89 
Низкое 29 14 29 — — — — — — 33 — 11 

 

Среди обследуемых юношей при тестировании ведущей рукой ФУС преобладает вы-
сокое значение показателя, УР и УФВ при этом имеют среднее значение. Среди девушек, 
как и правшей, так и левшей преобладает среднее значение показателей. 

Выводы 
В результате проведенного исследования были выявлены показатели ПЗМР для людей 

с различными профилями моторной асимметрии. В данной группе обследуемых студентов 
различий в скоростях ПЗМР ведущей и не ведущей рукой выявлено не было. Однако, было 
установлено, что показатели ПЗМР у юношей выше, чем у девушек. 
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Введение 
В настоящее время отмечается тенденция к смещению выполнения репродуктивной 

функции супружескими парами в более поздний возрастной период, что способствует уве-
личению доли пациенток с различной гинекологической и экстрагенитальной патологией. 
В зависимости от патологии одним из методов лечения является оперативное вмешатель-
ство. При наличии условий методом выбора является лапароскопия: использование лапа-
роскопического доступа в сравнении с лапаротомным предпочтительней ввиду меньшей 
травматичности, продолжительности оперативного вмешательства и меньшего количества 
осложнений. Также восстановление регуляторно-адаптивных возможностей женского ор-
ганизма после лапароскопического вмешательства выше [1, 2, 3]. 

Цель 
Проанализировать структуру оперативных вмешательств, выполненных на органах 

малого таза при лапароскопическом доступе, у пациенток различных возрастных групп. 
Материал и методы исследования  
Выполнен ретроспективный анализ историй болезни 67 пациенток, которым было вы-

полнено оперативное вмешательство на органах малого таза лапароскопическим доступом 
на базе УЗ «1-я ГКБ» в 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентки были разделены на 2 группы в зависимости от возраста: I группа 19–34 го-

да — 47 (70,1 %) и II группа 35–45 лет — 20 (29,9 %) пациенток. В анамнезе беременности 
были соответственно в I и II группах — у 33 (70,2 %) и у 14 (70 %) пациенток, в том числе 
роды — у 17 (36,2 %) и у 11 (55 %) пациенток, аборты — у 4 (8,5 %) и у 3 (15 %) пациен-
ток, выкидыши — у 1 (2,1 %) и у 3 (15 %) пациенток, неразвивающаяся — у 2 (4,3 %) и у 2 
(10 %) пациенток и внематочная беременность — у 6 (12,8 %) и 2 (10 %). Были выполнены 
следующие оперативные вмешательства у пациенток I и II групп соответственно: саль-
пингэктомия — у 27 (57,5 %) и 17 (85 %) пациенток, фимбриопластика — у 2 (4,3 %) и 1 
(5 %) пациенток, удаление плодного яйца — у 8 (17 %) пациенток I группы, сальпингосто-
мия — у 2 (4,3 %) пациенток I группы, сальпингоовариолизис и адгезиолизис — у 13 (27,7 %) 
и 5 (25 %) пациенток, цистэктомия — у 3 (6,4 %) и 2 (10 %) пациенток, миомэктомия — у 1 
(2,1 %) и 4 (20 %) пациенток, ХСС — у 7 (14,9 %) и 3 (15 %) пациенток, диагностическая 
ЛС — у 3 (6,4 %) и 1 (5 %) пациенток соответственно, аднексэктомия — по 1 пациентке в 
обеих группах (2,1 и 5 % соответственно), каутеризация яичников и удаление паратубар-
ной кисты — у 2 (4,3 %) и 4 (8,5 %) пациенток I группы соответственно. Показаниями яви-
лись у пациенток I и II групп соответственно: ненарушенная внематочная — у 14 (29,8 %) и у 
4 (20 %) пациенток и нарушенная внематочная беременность — у 18 (38,3 %) и у 4 (20 %) па-
циенток, в том числе с внутрибрюшным кровотечением — у 4 (8,5 %) пациенток I группы; 
кистозные образования яичников — у 4 (8,5 %) и у 5 (25 %) пациенток, бесплодие I — у 8 
(17 %) и у 3 (15 %) пациенток и бесплодие II — у 4 (8,5 %) и у 2 (10 %) пациенток, хрони-
ческий сальпингоофорит — у 19 (40,4 %) и у 8 (40 %) пациенток с образованием гидрос-
альпинксов — у 3 (6,4 %) и у 7 (35 %) пациенток. 
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Выводы 
У пациенток позднего репродуктивного периода преимущественно чаще хронический 

воспалительный процесс сопровождается образованием гидросальпинксов, что требует ра-
дикальных методов лечения. Внематочная беременность преимущественно регистрируется 
у пациенток раннего репродуктивного периода, что требует выполнения органосохраняю-
щих оперативных вмешательств. Правильная тактика ведения пациенток в зависимости от 
возрастной категории позволит сохранить репродуктивный потенциал женского населения. 
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Введение 
Частота развития раневых инфекционных осложнений после срединной стернотомии 

варьирует сегодня от 1,9 до 9,7 %, а летальность — от 10 до 47 % без тенденции к сниже-
нию. Терапия местным отрицательным давлением (VAC therapy) — перспективный метод 
комплексного лечения послеоперационного стерномедиастинита (ПСМ) [1, 2]. 

Цель 
Анализ результатов лечения пациентов со стернальной инфекцией после кардиохи-

рургических вмешательств. 
Материал и методы исследования 
В Республиканском центре торакальной хирургии на базе отделений торакальной и 

гнойной торакальной хирургии УЗ «10-я ГКБ» г. Минска за период с декабря 2013 г. по 
декабрь 2017 г. находилось на лечении 107 пациентов с послеоперационной стернальной 
инфекцией. Диагноз устанавливали на основании клинико-рентгенологических и лабора-
торных данных в соответствии с критериями Европейского центра профилактики и кон-
троля заболеваний и Центра по контролю за заболеваниями (США). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди проанализированных пациентов мужчин было 80 в возрасте 64,1 ± 8,5 лет, 

женщин — 27 в возрасте 66 ± 5,5 лет. Пациентам были выполнены АКШ и МКШ (54,7 %), 
изолированное протезирование клапанов сердца (15,8 %), протезирование аорты (2,1 %), 
комбинированные операции (27,4 %). ПСМ был наиболее частой формой послеоперацион-
ного осложнения (86,3 %). 

Всем пациентам выполняли бакмониторинг раневого отделяемого и крови, ЭХО-КГ и 
КТ. В условиях операционной выполняли дебридмент раны и наложение повязки для про-
ведения лечения методом локального отрицательного давления. Смена повязки произво-
дилась каждые 2–4 суток. Сроки завершения терапии отрицательным давлением определя-
ли с учетом динамики раневого процесса, показателей уровня С-реактивного белка и лей-
коцитоза, данных бактериального мониторинга. Пластика кожными/кожно-мышечными 
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лоскутами выполнена у 34 пациентов. У 75 пациентов были выполнены резекция грудины 
и ребер различного объема с торакомиопластикой. Медиана продолжительности терапии 
местным отрицательным давлением составила 30 суток, медиана длительности госпитали-
зации — 63,5 суток. После проведенного комплексного лечения поправилось 85,6 % паци-
ентов. Общая летальность составила 16,8 %, а послеоперационная — 10,8 %. 

Выводы 
Диагностическая программа при ПСМ должна включать динамическую КТ с болюс-

ным усилением и бактериальный мониторинг. Лечение ПСМ должно включать индивиду-
альную предоперационную подготовку с применением терапии местным отрицательным 
давлением, радикальное реконструктивное вмешательство и интенсивную терапию в по-
слеоперационном периоде. Применение этапного лечения, включающего методику мест-
ного отрицательного давления, позволило добиться удовлетворительных результатов ле-
чения в 85,6 % случаев. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Effect of negative pressure wound therapy followed by tissue flaps for deep sternal wound infection after cardiovascular 
surgery: propensity score matching analysis / Akimasa Morisaki [et al.] // Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. — 
2016. — Vol. 23. — P. 397–402. 

2. Wound infections after median sternotomy treated by VAC therapy, summary of results, and risk factor analysis / 
M. Hulman [et al.] // Bratislava Medical Journal. — 2017. — Vol. 118, № 12. — P. 736–739. 

УДК 6.61.617 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ TAVI И ОТКРЫТОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПО КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ ПАЦИЕНТОВ 
И ПО ПЕРИОПЕРАЦИОННЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ 

Ковалевская Д. В.1 

Научный руководитель: к.м.н. В. В. Шумовец2 
1Учреждение образования 

«Белорусский государственный медицинский университет», 
2Лаборатория хирургии сердца 

Республиканского научно-практического центра «Кардиология» 
г. Минск, Республика Беларусь 

 

Введение 
Протезирование аортального клапана (АК) сердца является единственным эффектив-

ным методом лечения у пациентов с выраженным стенозом АК. Операция по протезирова-
нию АК открытым способом требует подключения ИК и остановки сердца, является тех-
нически сложной и связана с повышенным риском для пациента. TAVI (Transcatheter 
Aortic Valve Implantation) — малоинвазивный метод протезирования АК, заключающийся 
в чрезкатетерном подведении и установке биопротеза. Данный вид вмешательства являет-
ся наиболее актуальным для пациентов с тяжёлой коморбидной патологией [1, 2]. 

Цель 
Анализ открытого и малоинвазивного протезирования аортального клапана по крите-

рию коморбидности. 
Материал и методы исследования 
При ретроспетивном анализе были отобраны 149 последовательных пациентов. У 15 па-

циентов было выполнено TAVI (1-я группа) и у 134 пациентов — открытое протезирова-
ние (2-я группа). Проведен сравнительный анализ двух групп по тяжести пациентов и 
коморбидности. 

Результаты исследовнаия и их обсуждение 
Пациенты 1-й группы: мужского пола — 7 (возраст от 66 до 82, мода 81) и женского — 

8 (возраст от 69 до 81, мода 76). Пациенты 2-й группы: мужского пола — 81 (возраст от 28 
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до 79, мода 71) и женского — 53 (возраст от 19 до 83, мода 72), что достоверно меньше, 
чем у пациентов TAVI (p < 0,05). У пациентов 1 и 2 групп наиболее часто встречающийся 
диагноз — сочетанный порок АК (66,7 %) и критический стеноз АК (43,3 %) соответ-
ственно. Среди причин: дегенеративный генез — 20 и 44,8 %, ХРБС — 20 и 12,1 % в 1-й и 
2-й группах; ВПС — 12,1 % во 2-й группе. Критический стеноз был диагностирован у 
53,3 % пациентов 1-й группы, сочетанный порок — у 41,1 % пациентов 2-й группы. До-
полнительно ИБС было у 93,3 и 57,5 % пациентов в группах соответственно (p < 0,05). 
Класс по NYHA II диагностирован у 33,3 и у 39,6 %; III — у 66,7 и у 56,7 % пациентов 1-й 
и 2-й групп; I — 2,2 %, IV — 0,75 % пациентов во 2-й группе, что достоверно не отлича-
лось (X2 = 0,13, р = 0,72). Недостаточность МК и (или) ТК наблюдалась у 66,7 и у 69,4 % па-
циентов соответственно. У 6,7 и у 24,6 % пациентов было расширение восходящего отдела 
аорты. 60 и 46,3 % пациентов имели среди сердечной патологии АВ-блокаду, БНПГ, ФП, 
ЖЭ, ЖТ изолированно либо в сочетании. Среди сопутствующей патологии у пациентов 1-й 
и 2-й групп: СД 2 типа — 20 и 17,9 %, ХОБЛ — 6,7 и 4,5 %, ХБП — 6,7 и 4,5 %, наруше-
ние толерантности к глюкозе — 6,7 и 1,5 %, нефропатия — 6,7 и 0,75 % соответственно. 
Также у пациентов 1-й группы наблюдался цирроз печени — 6,7 %; у пациентов 2-й груп-
пы: НЖО — 3,7 %; ДН 1 — 1,5 %, стеатоз печени — 1,5 %, ОПП — 0,75 %. Пациентам 2-й груп-
пы изолированное ПАК выполнялось в 29,1 % случаев. ПАК с пластикой/протезированием 
МК и (или) пластикой ТК — 39,6 %; с АКШ/МКШ/их сочетанием — 35,8 %. Сочетание 
вышеуказанных вмешательств наблюдалось в 11,9 % операций. Различные вмешательства 
на аорте выполнялись в 13,4 % операций. Показатель операционного риска по Logistic Euro 
Score у пациентов 2-й группы варьировал от 0 до 20, высокий риск (6 и >) наблюдался у 
12,7 %. После операции пациенты находились в АРО в среднем 1 сутки (от 0,5 до 6 и от 1 
до 20 суток в 1-й и 2-й группах соответственно). Осложнения в 1 группе наблюдались в 
33,3 % случаев (ОСН, кровотечение, нарушение ритма и проводимости) и потребовали до-
полнительных вмешательств: имплантации ЭКС, установки ВАБК и пластики НПА. 
Осложнения во 2-й группе наблюдались в 18,6 %. В структуре осложнений: интраопераци-
онные 5,2 % (кровотечение, ИМ, нарушение ритма и проводимости, парапротезная фисту-
ла) и послеоперационные 13,4 % (из них кровотечение с тампонадой сердца — 38,9 %, 
посткардиотомный синдром — 33,3 %, диастаз грудины — 16,7 %, инфаркт мозга — 11,1 %, и 
ИМ, окклюзия НПА, обострение ХОБЛ, гидроторакс по 5,6 % каждое). Среди иных вы-
полненных операций во 2-й группе наиболее распространенные — имплантация ЭКС и 
рестернотомия с целью гемостаза — 12 %. Летальность в группе пациентов открытого 
протезирования АоК составила 0,75 %. 

Выводы 
Пациенты группы малоинвазивного вмешательства были достоверно старше стан-

дартного протезирования, при этом симптоматика сердечной недостаточности достовер-
но не отличалась между пациентами. Также пациенты группы TAVI имели больший 
спектр комобридной патологии с достоверным преобладанием нефропатии и хрониче-
ской болезни почек, тромбоцитопатии. Среди пациентов открытого лечения чаще име-
лась патология восходящего отдела аорты. Процент периоперационных осложнений 
группы открытого протезирования ниже, однако с преобладанием тяжелых осложнений. 
Наиболее частое осложнение в группе TAVI — имплантация ЭКС, в группе открытых 
операций — рестернотомия по поводу послеоперационного кровотечения. Это предпола-
гает, что метод TAVI — вмешательство с более благоприятным ранним послеоперацион-
ным периодом. 
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Введение 
Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5 % в структуре травм опорно-

двигательной системы. Литературные данные свидетельствуют о возрастании их среди па-
циентов молодого возраста [1]. Частота осложнений в виде нарушений консолидации (не-
сросшиеся переломы, ложные суставы) колеблется в пределах 15–20 %; развитие асепти-
ческого некроза головки бедренной кости — в 20–30 %. 

Остеосинтез в разных его вариантах остается доминирующим оперативным вмеша-
тельством у пациентов трудоспособного возраста [2]. Показатели неудовлетворительных 
исходов после него достигают 27–58,7 %. Продолжается поиск новых малоинвазивных 
способов остеосинтеза, использование пластического материала в его реализации [3]. 

Цель 
Определение эффективности комбинированного металлокостнопластического остео-

синтеза, выполненного с учетом анатомо-функциональных особенностей проксимального 
отдела бедренной кости. 

Материал и методы исследования 
Основаны на анализе результатов у 67 пациентов, находившихся на лечении в клинике 

травматологии, ортопедии и ВПХ ГрГМУ. По локализации все переломы отнесены к 
трансцервикальным. Исходя из классификации Паувелс к 1-й группе отнесены переломы у 
28 человек, ко 2-й — у 39. При оценке переломов по степени смещения Гарден к повре-
ждениям 2-й степени отнесены 8, к 3-й — 59 случаев. 

Методика предусматривала закрытую одномоментную репозицию перелома на ЦУГ 
аппарате по оригинальной методике, выполнение остеосинтеза двумя компрессирующими 
винтами с соблюдением основных принципов парного субкортикального остеосинтеза, в 
сочетании с использованием кортикального костного аутотрансплантата. Забор последнего 
осуществлялся из малоберцовой кости оперируемой конечности путем парциальной при-
стеночной резекции по оригинальной методике. В результате получали прочный сегмент 
кости треугольной формы с желобом на всем его протяжении. Винты располагали парал-
лельно друг другу, что предотвращало ротацию и давало возможность дозировать ком-
прессию в зоне перелома. Первым вводился проксимальный винт, который обеспечивал 
вальгусное расположение центрального фрагмента, что немаловажно, так как в процессе 
консолидации за счет «укорочения» шейки имеется тенденция к варусной деформации. 
Второй винт располагали в более прочной костной структуре, в проекции дуги Адамса 
кпереди от средней линии. Длина рассчитывалась таким образом, чтобы основание винта 
шляпкой упиралось в кортикальный слой подвертельной области, центральный конец его 
располагался в субхондральной зоне головки бедра, где губчатая кость имеет наибольшую 
плотность. Резьбовая часть винта располагалась только на протяжении центрального 
фрагмента, в головке бедра, вне плоскости излома для исключения резорбции кости вокруг 
фиксатора и осуществления компрессии в зоне перелома. Диаметр отверстия в кортикаль-
ном слое вертельной области формировался больше диаметра винта, что позволяло соблю-
сти принцип «скользящего отверстия» и создать условия для естественной биологической 
компрессии между отломками. Аутотрансплантат располагали также в канале вдоль дуги 
Адамса, сзади от средней линии. Таким образом, два компрессирующих винта и корти-
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кальный трансплантат располагались друг по отношению к другу в виде треугольника. 
Винты выполняли функцию компрессии и фиксации. Костный трансплантат обеспечивал 
опору, дренирования (отток) аккумулированной венозной крови из головки бедра за счет 
своей конфигурации и пластическое замещение дефекта шейки бедренной кости по ниж-
нему ее контуру, который имел место в 85,2 % случаев. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Были прослежены в сроки от одного до пяти лет с использованием оригинальной 

предложенной нами системой их оценки. Положительные результаты отмечены у 61 (91 %), 
удовлетворительные у 4 (6 %) и неудовлетворительные — у 2 (3 %). К удовлетворитель-
ным отнесены результаты у пациентов с сохранением болевого синдрома в тазобедренном 
суставе на фоне консолидации перелома и отсутствии признаков аваскулярного некроза 
головки бедренной кости. К неудовлетворительным — развитие аваскулярного некроза го-
ловки у 1 пациента через 3 года после операции и раннее осложнение в виде миграции 
винтов из шейки бедра через 3 месяца после операции у 1 пациента. Этим пациентам вы-
полнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава. 

Выводы 
Биологический остеосинтез шейки бедра винтами АО с костной аутопластикой корти-

кальным трансплантатом, выполненный с учетом анатомо-функциональных особенностей 
проксимального отдела бедра и «эффекта перелома», позволяет снизить процент осложне-
ний у пациентов трудоспособного возраста. 
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Введение 
К мочевым органам относятся почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспуска-

тельный канал. Все они играют важнейшую роль в обеспечении нормальной жизнедея-
тельности организма, поэтому крайне необходимо раннее и точное распознавание их забо-
леваний и повреждений. Весьма важным информативным методом исследования является 
обзорный снимок мочеполовой системы. Он всегда является обязательным, с него начи-
наются все последующие рентгеноконтрастные исследования. Обзорный снимок нередко 
позволяет не только установить диагноз, выявить метастазы опухоли в кости, но и наме-
тить необходимый объем и последовательность дальнейших исследований для получения 
максимальной информации. 

Цель 
Исследовать разновидности патологий мочевого аппарата у мужчин и женщин, вы-

явить причины возникновения патологий. 
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Материал и методы исследования 
В работе представлен анализ рентгенографических снимков, переданных нам уроло-

гом Гомельской областной клинической больницы И. М. Кожаном Был проведен анализ 20 сним-
ков мочевыделительной системы с патологиями. 

Рентгенологическое исследование начинается, как правило, с выполнения нативной 
рентгенографии и экскреторной урографии. Другие методики используют в последующем 
как дополнительные для решения частных задач. Все они относятся к группе специальных 
методик, основанных на искусственном контрастировании. В эту многочисленную группу 
помимо экскреторной урографии входят ретроградная уретеропиелография, антеградная 
пиелография, ангиография почек, цистография, уретрография. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследования выяснилось, что проявления патологий мочевого аппарата 

у людей разных возрастов разная. Следовательно из 20 ренгенснимков мы выявили раз-
личные патологии, в большинстве случаев они представлены мочекаменной болезнью и 
гидронефрозом почки. 

При исследованиях мы наблюдали разные размеры лоханок и чашечек в результате 
чего выявили три основные стадии.  

• На I стадии гидронефроза выявляется расширение лоханки почки (пиелоэктазия). 
• II стадия гидронефроза характеризуется расширением не только лоханки, но и чашечек 

почки. На этой стадии начинает страдать ткань почки, начинается ее повреждение и атрофия. 
• III стадия — финал развития гидронефроза. Почка полностью атрофируется, пере-

стает функционировать и превращается, по сути, в тонкостенный мешок. 
Приведем несколько примеров из нашего исследования: 
Случай 1 
Туровец С. Ф., 1966 г. имеет расширение в обоих лоханках правой лоханке 27 мм в ле-

вой 18 мм чашечки увеличены во много раз исходя от нормы. 
Случай 2 
Митягина И. П., 1960 г. имеет расширение в правой лоханке 35 мм. Из всех исследуе-

мых чашечек самая увеличенная. 
Случай 3 
Алексейков А. Н., 1968 г. имеет незначительное расширение в левой лоханке 15 мм. 

Чашечки не увеличены. 
Случай 4 
Иошкина Т. В., 1936 имеет расширение лоханок. Самые увеличенные на двух почках 

на правой 55 мм на левой 52 мм. При этом имеется не значительное увеличение чашечек. 
Выводы 
Из всех нами изученных больных выяснилось, что болеют гидронефрозом в большей 

степени лица женского пола, чем мужского, гидронефроз которых является односторон-
ним проявлением, но у 15 % от изученных больных он является двухсторонним. 
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Введение 
Данные исследования направлены на решение проблемы лечения гнойных заболева-

ний и травматические повреждения кисти. У военнослужащих, в связи с особенностями 



548 

несения службы, риск повреждений верхних конечностей достаточно высок. Любой вид 
лечения ран предусматривает ликвидацию последствий, развившихся в результате повре-
ждения. До настоящего времени усилия хирургов были направлены на ликвидацию этих по-
следствий, а не на лечение раневого процесса, в частности — раневой инфекции. В связи с 
этим, не касаясь многих сторон проблемы, остановимся лишь на профилактике, лечении 
гнойных осложнений и стимуляции заживления ран в хирургической практике. Доказанным 
фактом является обоснованность проведения лечения ран с учетом фазы раневого процесса. 
После очищения раны и уменьшения признаков воспаления (первая фаза раневого процесса), 
наступает фаза регенерации, характеризующаяся появлением грануляционной ткани. В это 
время рана чувствительна к действию различных повреждающих агентов, что в конечном 
итоге может привести к развитию таких осложнений как суперинфекция, келоидные рубцы, 
слабость рубцов и т. д. Наиболее опасным повреждающим фактором для раневого процесса 
является нарушение и уменьшение оксигенации, что приводит к развитию местного окисли-
тельного стресса. В свою очередь чрезмерная активация свободнорадикальных и перекисных 
реакций — один из главных факторов повреждения клеточных мембран и ферментов. 

В условиях раны, воспаления, нарушения локального кровотока равновесие в системе 
оксидантов-антиоксидантов резко смещается в сторону первых, именно поэтому в послед-
ние годы все большее значение и широту применения приобрели препараты группы анти-
оксидантов, среди которых наибольшей активностью отличается эмоксипин. Механизм его 
действия обусловлен антиоксидантным, антигипоксантным и мембранопротекторным дей-
ствием. Кроме того, он запускает каскад реакций санагенеза и адаптационных механизмов, 
ограничивает величину некротизированных участков. 

Цель 
Обоснование регионарного применения эмоксипина в комплексном лечении ранений 

и гнойных заболеваний верхних конечностей. 
Материал и методы исследования 
На базе ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» с 2014 по 2017 гг. было пролечено 33 пациента с трав-

мами верхних конечностей: служебный травматизм 23 (78 %), бытовая травма — 10 (22 %). 
В нозологических единицах заболевания преобладали панариции разной степени тяжести 
(подкожные, сухожильные, костные) — 25; травмы — 8, из них 1 травматическая ампута-
ция бугристости ногтевой фаланги, 1 открытый перелом дистального конца средней фа-
ланги. 12 пациентам с травматическими поражениями мягких тканей верхних конечностей 
к традиционному лечению было добавлено введение 3 % — 2 мл эмоксипина. После пер-
вичной хирургической обработки ран, вскрытия гнойных очагов, репозиции костных отлом-
ков и иммобилизации верхних конечностей при переломах, на фоне традиционных методов 
лечения применялось регионарное введение 30 % раствора линкомицина внутривенно под 
жгутом по 1 мл 1 р/д в течение 4–13 дней, экспозиция жгута 15 минут. К данной методике 
мы стали применять одновременное введение 3 % раствора эмоксипина в дозах по 2 мл. 

Данная процедура проводится следующим образом: 
1. Собирается стерильный шприц, присоединяется игла для набора лекарственного 

средства, набирается назначенная доза антибиотика совместно с 2 мл 3 % раствора 
эмоксипина, разводят 0,9 % раствором натрия хлорида. 

2. Пациент садится так, чтобы пунктируемая вена была хорошо доступна. Под локоть 
больного подкладывается клеенчатая подушечка. Выше локтевого сгиба на 8–10 см поверх 
одежды (салфетки) накладывают резиновый жгут. 

3. Пациент несколько раз сжимает и разжимает кулак; находят наполненную 
v. intermediacubiti; пунктируют ее, осуществляют контроль, после чего медленно в течение 
3–4 минут производят введение лекарственных средств из шприца. 

4. Не снимая жгута с плеча, накладывают второй жгут на предплечье на 10 см прокси-
мальнее лучезапястного сустава. 

5. Снимают первый жгут с плеча. Пациент сгибает руку в локтевом суставе и удержи-
вает ей так в течение 3–5 минут. 

6. В течение 15 минут производиться экспозиция жгута на предплечье, после чего он 
снимается. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Время закрытия раны при травматических повреждениях от 7 до 13 суток, а при 

нагноительных процессах от 8 до 20. У больных, которым вводился эмоксипин, отмеча-
лось значительное уменьшение болей, снятие отека, отсутствие лимфореи и заживление 
происходило в среднем от 7 до 11 суток. 

Выводы 
Данный метод регионарного введения линкомицина в сочетании с эмоксипином высо-

коэффективен, патогенетически обоснован и может быть рекомендован для внедрения в 
широкую клиническую практику. 
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Введение 
За последние 5 лет установлен рост показателей общей и первичной заболеваемости 

сахарным диабетом 1 типа (СД1), преобладающего в детской популяции нашей Республи-
ки, и смещение пика манифестации заболевания на 5–9 лет. На начало 2018 г. в нашей 
Республике на диспансерном учете состоит 2139 детей с СД1. 

Цель 
Проанализировать клинико-метаболические особенности течения периодов манифеста-

ции и ремиссии у детей с СД1, проводимой инсулинотерапии (ИТ) в зависимости от возраста. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ 68 амбулаторных карт детей в возрасте от 0 до 18 лет с впервые вы-

явленным СД1, наблюдающихся в городском детском эндокринологическом центре 
г. Минска в 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 2017 г. с впервые выявленным СД1 на диспансерный учет взято 68 детей. В зависи-

мости от возраста манифестации заболевания выделено 3 группы: 1-я — дошкольный (0–
6 лет) — 18 (26 %) человек; 2-я — младший школьный (7–11 лет) — 29 (43 %), 3-я — 
старший школьный (12–18 лет) — 21 (31 %). 

Манифестация СД1 преобладала в зимне-весенний период — 62 % пациентов. 
У 50 % детей манифестация заболевания сопровождалась развитием диабетического 

кетоацидоза (ДКА): 1-я группа — 61 %, 2-я — 45 %, 3-я — 48 %. 
При установлении диагноза у 77 % пациентов уровень АТ к GAD превышал рефе-

рентные нормы диагностического набора (более 1,0 МЕ/мл). 
Во всех группах при манифестации заболевания отмечался повышенный уровень гли-

кированного гемоглобина: 1-я — 9,8 ± 2,1 %, 2-я — 11,4 ± 2,59 %, 3-я — 10,89 ± 3,69 %. 



550 

Более длительный период ремиссии (до 8 месяцев) установлен у детей 3 группы. У де-
вочек (Д) 2 и 3 группы период ремиссии не превышал 4 месяцев. 

Стартовые дозы ИТ при манифестации заболевания составили: 1-я группа Д 0,78 ± 
0,06 Ед/кг/сутки, мальчики (М) 0,65 ± 0,05 Ед/кг/сутки; 2-я Д 0,83 ± 0,08 Ед/кг/сутки, М 
0,56 ± 0,04 Ед/кг/сутки; 3-я Д 0,89 ± 0,1 Ед/кг/сутки, М 0,57 ± 0,07 Ед/кг/сутки. 

У детей с низкими уровнями С-пептида (менее 110 пмоль/л) при манифестации СД1 
выявлены более высокие стартовые дозы ИТ: 1-я группа (72 %) — 0,8 ± 0,06 Ед/кг/сутки, 
2-я (38 %) — 0,73 ± 0,05 Ед/кг/сут, по сравнению со сверстниками, имевшими нормальные 
показатели С-пептида. 

Выводы 
1. Чаще манифестация СД1 выявлена у детей допубертатного возраста (65 %) и при-

ходилась на зимне-весенний период.  
2. В 50 % случаев дебют СД1 сопровождался развитием ДКА и был характерен для 

дошкольного возраста 
3.Отмечена зависимость стартовой дозы ИТ от возраста, пола, уровней С-пептида и 

наличия ДКА в дебюте СД1. 
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Введение 
Рак кожи (РК) локализуется в области наружного носа в 13–15 % наблюдений [1, 2]. Ба-

зальноклеточный рак (БКР) составляет 70–80 % новообразований. Различают поверхност-
ную, экзофитную, инфильтративно-язвеннуюформы роста РК. Более 90 % пациентов имеют 
стадию опухолиT1N0M0 [1–3]. Основные методы лечения первичной опухоли: хирургическое 
лечение (ХЛ), лучевая терапия (ЛТ), фотокоагуляция (ФК). Рана после удаления опухоли 
может быть закрыта простым сведением краев или пластическим замещением дефекта (ПЗД). 
Используются также криодеструкция, фотодинамическая терапия, локальная химиотерапия, 
но эти методы пока не получили широкого распространения. Выбор метода лечения РК носа 
определяется с учетом эффективности метода, косметических последствий и степениперику-
ративныхограничений [3, 4]. С точки зрения эстетических характеристик выделяют несколь-
ко анатомических субъединиц (АС): корень, спинка, скат, крыло, кончик носа. 

Цель 
Исследовать частоту применения разных методов лечения БКР кожи носа стадии 

T1N0M0 в зависимости от локализации. 
Материал и методы исследования 
В материал исследования включены 349 пациентов с первичным БКР носаТ1N0M0, 

взятые на учет в Гомельской области в 2014–2016 гг. Демографические характеристики 
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коллектива: мужчины — 91, женщины — 258, средний возраст 67,2 лет (максимальный — 
94 года, минимальный — 35 лет). Распределение по локализации: корень носа — 8 наблю-
дений, спинка — 109, скат — 111, кончик — 53, крыло — 68. Распределение РК по фор-
мам роста: поверхностная — 216, экзофитная — 25, инфильтративно-язвенная — 108. Вы-
полнено сравнение частоты применения различных методов при РК отдельных АС и ча-
стота первично неэффективного лечения. Статистическая обработка: расчет средней вели-
чины и ошибки средней, сравнение параметрических показателей — критерий Стьюдента, 
сравнение непараметрических показателей — χ2, значимость различия при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Характеристика демографических и клинических параметров в группах пациентов с 

различной локализацией РК носа представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Характеристика пациентов и опухоли с РК различных АС носа 

АС носа М:Ж Средний возраст, лет 
Форма роста опухоли, число наблюдений 

поверхностная экзофитная инфильтративно-язвенная
Скат, n = 111 30:81 67,9 ± 9,8 67 (60,3 %) 6 (5,4 %) 38 (34,3 %) 
Спинка, n = 109 27:82 66,1 ± 9,7 72 (60,6 %) 8 (7,3 %) 29 (26,6 %) 
Крыло, n = 68 18:50 66,4 ± 10,4 38 (54,4 %) 5 (7,4 %) 25 (36,8 %) 
Кончик, n = 53 13:40 68,7 ± 9,5 35 (58,5 %) 5 (9,4 %) 13 (24,5 %) 
Корень, n = 8 3:5 68,5 ± 11,4 4 (50 %) 1 (12,5 %) 3 (37,5 %) 
Всего, n = 349 91:258 67,8 ± 9,9 216 (57,9 %) 25 (9,7 %) 108 (32,4 %) 

 
Половое отношение, средний возраст не имели статистически значимого различия в 

зависимости от локализации при сравнении всех пар АС, p > 0,05. Поверхностная и экзо-
фитная формы РК регистрировались примерно с одинаковой частотой на АС носа, стати-
стически значимое различие отсутствует, p > 0,05. Инфильтративно-язвенный РК реже ло-
кализовался в области спинки и кончика носа. Это может быть связано с ранним обраще-
нием пациентов при опухоляхэстетически более значимых срединных АС. При этом стати-
стически значимое во всех парах локализаций отсутствует, p > 0,05. 

Применялись следующие методы лечения РК: ХЛ — 108, в том числе закрытие раны 
простым сведением краев — 67, ПЗД — 41, КЛТ — 62, ФК — 179. Выбор метода зависел 
от формы роста опухоли. ФК использовано у 168 из 216 пациентов с поверхностной фор-
мой (77,8 %). При инфильтративно-язвенной форме роста чаще использовали хирургический 
метод — 68 из 108 (62,9 %). У 25 пациентов с экзофитным РК разные методы использованы 
примерно с равной частотой: хирургический — 8 (32 %), ЛТ — 10 (40 %), ФК — 7 (28 %). 
Распределение методов лечения в зависимости от локализации представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Методы лечения РК различных АС носа, число наблюдений 

АС носа ФК ЛТ 
Хирургический метод 

без ПЗД ПЗД 
Скат, n = 111 56 (50,5 %) 15 (13,5 %) 30 (27 %) 10 (9 %) 
Спинка, n = 109 63 (57,8 %) 19 (17,4 %) 22 (20,2 %) 5 (4,6 %) 
Крыло, n = 68 28 (41,1 %) 17 (25 %) 6 (8,8 %) 15 (22 %) 
Кончик, n = 53 28 (52,8 %) 8 (15,1 %) 9 (17 %) 8 (15,1 %) 
Корень, n = 8 4 (50 %) 3 (37,5 %) — 1 (12,5 %) 
Всего, n = 349 179 (51,3 %) 62 (17,8 %) 67 (19,2%) 41 (11,8 %) 

 
ФК использовалась более часто при опухолях спинки и кончика, реже — при РК кры-

ла носа. Частота использования ФКв паре крыло vsспинка носа является статистически 
значимой, p < 0,05.Это может быть связано с большей долей поверхностных форм в обла-
сти спинки носа. ЛТ более частоприменялась в отношении РК корня и крыла носа, реже — 
при локализации в области ската и кончика носа. Статистически значимое различие имеет-
ся только в паре крыло vsскат носа, p < 0,05. Это может быть объяснено выпуклым релье-
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фом крыла носа, что создает более благоприятные условия для ЛТ. ХЛ использовалось 
примерно у трети пациентов с каждой из локализаций РК носа. Сравнение частоты ХЛ во 
всех парах АС не выявило статистически значимого различия, p > 0,05. Отмечено значи-
тельно более частое выполнение ПЗД после иссечения опухолей крыла и кончика носа, 
чем спинки, ската и корня. Имеется статистически значимое различие в парах крыло 
vsскат, крыло vsспинка, кончик vsспинка, p < 0,05. Это связано с риском деформации АС 
нижней трети носа при простом ушивании даже небольшой раны. 

Выводы 
Частота использования ХЛ, ЛТ И ФК в нашем материале отличалось при РК разных 

АС носа. ФК чаще применялось при опухолях спинки и кончика носа, ЛТ — при опухолях 
крыла носа, ХЛ — при опухолях ската носа. ПЗД после удаления новообразования чаще 
выполнялось при РК кончика и крыла носа. 
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Введение 
Трансплантация сердца — эффективный метод лечения терминальной стадии хрони-

ческой сердечной недостаточности. Первая пересадка сердца человеку от шимпанзе вы-
полнена в 1964 г. J. Hardy. 3 декабря 1967 г. C. Barnard выполнил первую пересадку сердца 
от человека к человеку [1]. В мире 50,7 % трансплантаций проводят после операций на 
сердце, направленных на хирургическое лечение терминальной стадии СН, из них 42,9 % 
после различных системных механических поддержек. В 2009 г. в Республике Беларусь 
была проведена первая ортотопическая трансплантация сердца. За 8 лет в РНПЦ «Кардио-
логия» пересадили 268 донорских сердец, реципиентам, которые находились в терминаль-
ной стадии сердечной недостаточности.  

Цель 
Сравнить результаты у реципиентов с первичной трансплантацией и после «хирурги-

ческого или механического моста к трансплантации». 
Материал и методы исследования 
Статистические данные по трансплантациям за 2009–2017 гг. в Республике Беларусь. 

Было проведено 191 (71,3 %) первичных трансплантаций и 77 (28,7 %) после «хирургиче-
ского или механического моста к трансплантации». 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Первичные операции перед трансплантацией сердца: клапанная коррекция 25 (32,5 %), 

VAD 21 (27,3 %), АКШ 7 (9,1 %), АКШ + клапан 12 (15,6 %) и 12 (15,6 %) другие операции 
(таблица 1). 

Таблица 1 — Этапность выполнения трансплантаций сердца 

Этиология Первичная операция Повторная операция 
ДКМП 112 (75,2 %) 37 (24,8 %) 
ИБС 49 (62,8 %) 29 (37,2 %) 
Другие (опухоль сердца, миокардит, ХПН, ХРБС) 20 (10,5 %) 11 (14,3 %) 
Всего: 191 (71,3 %) 77 (28,7 %) 

 
Осложнения после повторных (вторичных) трансплантаций: полиорганная недостаточ-

ность 10 (12,9 %), кризы отторжения 9 (11,7 %), инфекционные осложнения 12 (15,6 %), кро-
вотечения 8 (10,4 %). Госпитальная летальность после первичных трансплантаций 23 (11,9 %), 
после повторных 10 (13,3 %), p = 0,251. 

Выводы 
Срок от первичной операции на сердце до трансплантации у пациентов с ДКМП около 

1 года, что связано либо с неэффективностью применяемых методик, таких как «хирурги-
ческий мост к трансплантации» либо со стабилизацией у пациентов, которые были на об-
ходах левого желудочка. В группе пациентов с ИБС от первичной операции до трансплан-
тации проходит 7–10 лет. При первичных и повторных трансплантациях риск периопера-
ционных осложнений (кровотечения, инфекционные осложнения, кризы отторжения, по-
лиорганная недостаточность) сопоставим (р = 0,734). 
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Введение 
Гиперплазия паращитовидной железы является одной из наиболее частых проявлений 

паратиреоидных патологий [1, 2], которая лежит в основе первичного и вторичного гипер-
паратиреоза. В настоящее время в литературных данных отсутствуют четкие морфологиче-
ские и морфометрические критерии для дифференциальной диагностики нормальной 
паращитовидной железы и начальной стадии гиперплазии, а также для дифференциальной 
диагностики между гиперплазией и аденомой паращитовидной железы. Поэтому наряду с 
качественными изменениями, изучение особенностей морфометрических показателей эле-
ментов паренхимы паращитовидной железы имеет существенное прикладное значение. 
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Цель 
Морфометрическое исследование изменений, протекающих в паренхиме паращито-

видных желез на тканевом и клеточном уровнях, и относительный анализ полученных ре-
зультатов при гиперплазии паращитовидных желез и паращитовидной железы с нормаль-
ной структурой. 

Материал и методы исследования 
В ходе данного исследования были изучены 50 паращитовидных желез пациентов, 

оперированных по поводу первичного гиперпаратиреоза в ГУ «РНПЦРМ и ЭЧ». Кон-
трольной группой послужили 30 нормальных паращитовидных желез, удаленных у паци-
ентов, оперированных по поводу патологии щитовидной железы и не имевших клиниче-
ских и лабораторных признаков гиперпаратиреоза. 

Определяли среднее количество фолликулов в поле зрения, среднее содержание парати-
роцитов в одном фолликуле. В каждом случае измеряли площади 100 фолликулов, 100 фол-
ликулярных клеток, их ядер и цитоплазмы. Количество фолликулов подсчитывали в 50 полях 
зрения, численность паратироцитов — в 100 фолликулах, количество ядер — в 100 паратироци-
тах. Площадь фолликулов, паратироцитов и ядер вычисляли по формуле: V = a2bπ/6, где а и b — 
больший и меньший диаметры изучаемых структур, соответственно. Вычисляли среднее 
арифметическое абсолютных значений и ошибку среднего. Цифровые данные морфометриче-
ского анализа исследуемого материала обрабатывали методом вариационной статистики, с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента (различия считали достоверными при значениях р ≤ 0.05). 

Так как характер распределений определяемых параметров паратиреоцитов и степени 
агрегированности паратиреоцитов по коэффициентам асимметрии и эксцесса отличается от 
нормального (Р < 0,01), то достоверность различий между паратиреоидной патологией (ги-
перплазией паращитовидных желез) и нормальной паращитовидной железой оценивали с 
помощью непараметрических критериев. При оценке достоверности различий по средним 
величинам использовали критерий Уилксксона — Манна — Уитни, по форме распределе-
ний — критерий Колмогорова-Смирнова. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ площади сечения фолликулов показал, что данный параметр в паренхиме нор-

мальной паращитовидной железы преимущественно представлен микрофолликулами (60 %), а 
также участками солидного (26,4 %) и трабекулярного строения (23,6 %). Просвет фолли-
кулов заполнен гомогенным коллоидом. В случае гиперплазии паращитовидной железы 
численность фолликулов практически совпадала с нормой (57,9 %), при этом возрастало 
содержание участков солидного строения и уменьшалась площадь участков трабекулярно-
го строения, по сравнению с контрольной группой. Особенности морфометрических пока-
зателей элементов паренхимы паращитовидной железы. Оценка среднего значения содержа-
ния фолликулов в поле зрения показала, что при гиперплазии паращитовидной железы имеет 
место значительное (почти двукратное) увеличение изучаемого показателя (р < 0,001). Оценка 
количества паратироцитов в одном фолликуле показала, что при гиперплазии паращито-
видной железы число фолликулярных клеток в два раза превышает аналогичный показа-
тель в контрольной группе. Значительные изменения испытывает и площадь сечения фол-
ликулов. В частности, при гиперплазии желез имеет место существенное увеличение этого 
показателя (р < 0,001). Площадь паратироцитов нормальной щитовидной железы составля-
ет 3,17 ± 0,26 мкм2. В этом случае разделили паратироциты на группы по размеру: 

1) паратироциты с площадью 1,5‒2,0 мкм2; 
2) паратироциты со значением площади сечения 3,0‒3,5 мкм2; 
3) паратироциты с интервалом площади сечения от 4,5 до 5,0 мкм2; 
4) тироциты, имеющие площадь сечения от 7,0 до 7,5 мкм2;  
5) тироциты с площадью сечения в пределах 8,0‒8,5 мкм2; 
6) паратироциты, имеющие особенно большую площадь от 9 до 11,0 мкм2. Нормальная 

паращитовидная железа в основном представлена тироцитами I и II групп. Из результатов 
исследований гиперплазии паращитовидных желез видно, что паратироциты первой и вто-



555 

рой групп составляют 9,7 % всех фолликулярных клеток. Паратироциты, имеющие боль-
шую площадь (4,5‒5,0 и 7,0‒7,5 мкм2), составляют 29,7 и 27,5 % соответственно. 

В случае гиперплазии паращитовидной железы также имеет место увеличение площа-
ди паратироцитов (р < 0,001) по сравнению с нормой. По данным исследований, средняя 
площадь паратироцитов составляет 7,33 ± 0,9 мкм2. 

Выводы 
Таким образом, результаты исследования показали, что при гиперплазии паращитовидных 

желез максимального значения достигает количество фолликулов в одном поле зрения, содер-
жание паратироцитов в одном фолликуле, а также площадь сечения паратироцитов, их цито-
плазмы и ядра. Количество фолликулов незначительно превышает значение в контроле, но 
объем паращитовидных желез увеличивается за счет солидных участков пролиферации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. DeLellis, Ronald A. Parathyroid tumors and related disorders / Ronald A DeLellis // Modern Pathology. — 2011. — 
№ 24. — P. 78–93. 

2. HRPT2 mutations are associated with malignancy in sporadic parathyroid tumors / V. M. Howell [et al.] // J Med Genet. — 
2003. — Vol. 40. — P. 657–663. 

3. Wilkins, B. J. Non-functional parathyroid carcinoma: a review of the literature and report of a case requiring extensive 
surgery / B. J. Wilkins, J. S. Lewis // Head Neck Pathol. — 2009. — Vol. 3. — P. 140–149. 

4. Immunohistochemical analysis of the cell cycle associated antigens Ki-67 and retinoblastoma protein in parathyroid car-
cinomas and adenomas / R. V. Lloyd [et al.]. // Endocr Pathol. — 1995. — Vol. 6. — P. 279–287. 

5. Molecular genetics of parathyroid disease / G. Westin [et al.] // World J Surg. — 2009. — Vol. 33. — P. 2224–2233. 

УДК 611.812 
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСУДОВ 

И ОКОЛОСОСУДИСТЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

Козловская Т. В., Жизневская В. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент И. Л. Кравцова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Важнейшей медицинской и социальной проблемой являются васкулярноцеребральные 

заболевания головного мозга из-за высокой распространенности и тяжелых последствий 
для здоровья [1]. Изучение сосудов головного мозга и особенно окружающих их Вирхов-
Робеновских пространств (ВРП) представляется актуальным, поскольку последние играют 
важную роль в поддержании гомеостаза в ЦНС, выполняя ряд важнейших функций: дре-
нажную, барьерную, иммунорегуляторную и другие [2]. Морфофункциональное состояние 
сосудов, особенно микроциркуляторного русла определяет характер и динамику компен-
саторно-приспособительных процессов. Изучение количественных и качественных харак-
теристик (плотность сосудов на единицу площади в разных слоях, диаметр сосудов, строе-
ние стенки, ее целостность, наличие дефектов) позволит выявить процессы, возникающие 
на грани патологии. 

Цель 
Определить морфометрические параметры сосудов и околососудистых пространств 

коры больших полушарий человека. 
Материал и методы исследования 
Объектом исследования являлся головной мозг 12 умерших человек, чья смерть не 

была связана с цереброваскулярной патологией. Материал фиксировали в нейтральном 
формалине и после проводки через хлороформ заливали в парафин. Серийные срезы тол-
щиной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Проведено морфологическое иссле-
дование коры больших полушарий. С помощью окуляр-микрометра при увеличении 10 × 40 
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ностью к неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды, низкой обеспечен-
ностью организма витаминами и микронутриентами и др. [2]. В связи с этим требуется 
определение современной структуры факторов риска и их роли в формировании наруше-
ний здоровья новорожденных детей. 

Цель 
Выявить современные факторы риска нарушений здоровья новорожденных детей в г. Гомеле. 
Материал и методы исследования 
Проанализировано 200 обменных карт беременности и родов, историй родов и историй 

развития новорожденного в учреждении «Гомельская городская клиническая больница № 2» 
за период с января по март 2017 г. В специально разработанную нами анкету были включе-
ны вопросы, освещающие социальный статус родителей, состояние здоровья матерей, 
наличие вредных привычек, особенности акушерско-гинекологического анамнеза, течение дан-
ной беременности, родов и состояние здоровья новорожденных детей. Выделены 2 группы 
новорожденных: 1-я группа (основная) — дети с неонатальной патологией — 67 человек 
(33,5 %); 2-я группа (контрольная) — здоровые дети — 133 (66,5 %) человека. Статистиче-
скую обработку материалов осуществляли с помощью прикладного пакета «Microsoft Excel 2016» 
и программы «Statistica» 6.0 с применением основных методов описательной статистики. 
Для сравнения признаков был использован критерий Стьюдента, достоверными считали 
различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди обследованных лиц женщин в возрасте до 19 лет было 1,5 %, 20–29 лет — 57 %, 

30–39 лет — 39 %, 40–49 лет — 2,5 %. 94,5 % женщин состояли в зарегистрированном 
браке, 5,5 % — в незарегистрированном. По уровню образования наибольший удельный 
вес составили беременные женщины со средним специальным и средним общим образова-
нием (72 %), высшее образование имели 28 % женщин. Достоверных различий в сравнива-
емых группах не получено (р > 0,05). 

На момент рождения ребенка 16,5 % матерей и 20 % отцов не имели постоянного ме-
ста работы, причем из них не работали оба родителя в 5,5 % случаях. Установлено, что от-
цы детей 1-й группы не работали достоверно чаще по сравнению со 2-й (30,6 ± 5,9 % и 16,5 ± 
3,3 %; р = 0,038). Данный факт, на наш взгляд, оказывает определенное влияние на здоро-
вье новорожденных, так как может быть связан с нерациональным питанием беременной 
женщины из-за финансовых затруднений и ее постоянной тревожностью в связи с отсут-
ствием работы у мужа. 

Количество беременностей и родов матерей новорожденных в обеих групп колебалось 
от 1 до 8: среднее количество беременностей составило 2,34 ± 0,09, родов — 1,85 ± 0,05. 
Особую тревогу вызывают медицинские аборты, зарегистрированные практически у каж-
дой третьей женщины (34 %). Число абортов варьировало от 1 до 6 и у женщин из обследу-
емых групп составило 99. Среднее количество абортов на 1 женщину — 1,46 ± 0,10. До-
стоверных различий в сравниваемых группах не получено. 

В последние годы отмечается ухудшение состояния здоровья населения, в том числе 
женщин фертильного возраста [2]. Различные заболевания порой приводит к осложненно-
му течению беременности и росту неонатальной патологии. Так, в основной группе здоро-
вых женщин не было, в контрольной — 11 женщин (8,27 %; p < 0,002). Из гинекологиче-
ских заболеваний в анамнезе 34,5 % беременных отмечали эрозию шейки матки, 15 % — 
кольпит, 2,5 % — миому матки, 2 % — хронический аднексит, 1,5 % — полипы эндомет-
рия, 0,5 % — эндометриоз; у 5 % проведены операции на органах репродуктивной систе-
мы. Достоверно чаще некоторые заболевания и состояния отмечались у матерей новорож-
денных 1-й группы по сравнению со 2-й: эрозия шейки матки — 52,5 ± 6,1 % и 22,6 ± 3,6 %; 
р < 0,001; кольпит — 22,4 ± 5,1 % и 9,8 ± 2,6 %; р = 0,029; операции на органах репродук-
тивной системы — 13,4 ± 4,2 % и 0,8 ± 0,8 %; р < 0,004. 

У многих женщин диагностирована соматическая патология: у 37,5 % — железодефи-
цитная анемия; у 22 % — заболевания эндокринной системы; у 18,5 % — заболевания же-
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лудочно-кишечного тракта; у 17 % — хронические заболевания ЛОР-органов; у 16,5 % — за-
болевания мочевыводящих путей; у 7,5 % — различные заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы; у 5,5 % — хронический гепатит В, С; у 1,5 % — хронические заболевания органов 
дыхания. Некоторые соматические заболевания диагностировались достоверно чаще у ма-
терей новорожденных 1-й группы по сравнению со 2-й: заболевания ЛОР-органов — 35,8 ± 
5,9 % и 7,5 ± 2,3 %; р < 0,001; заболевания пищеварительного тракта — 32,8 ± 5,7 % и 11,3 ± 
2,8 %; р < 0,001; заболевания сердечно-сосудистой системы — 17,9 ± 4,7 % и 2,5 ± 1,4 %; 
р = 0,002; анемия — 73,1 ± 5,4 % и 19,5 ± 3,4 %; р < 0,001; заболевания мочевыделительной 
системы — 28,4 ± 5,5 % и 10,5 ± 2,7 %; р = 0,004. 

Выводы 
На развитие неонатальной патологии на современном этапе значимое влияние оказыва-

ют как социальные, так и медицинские факторы, которые надо учитывать при планировании 
и организации профилактических мероприятий не только среди беременных женщин, но и в 
подростковой среде. Выделение групп риска по формированию возможных отклонений в со-
стоянии здоровья новорожденных и принятие соответствующих мер позволят снизить риск 
развития неблагоприятных состояний и предотвратить в будущем прямые и косвенные эко-
номические потери, связанные с нарушением функционального состояния организма. 
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Введение 
Развитие синдрома дыхательных расстройств новорожденного чаще связано с рожде-

нием недоношенного ребенка, то есть преждевременными родами [2]. Во всех странах ми-
ра, несмотря на все усилия акушеров-гинекологов по-прежнему отмечается высокий про-
цент преждевременных родов [1, 4]. Интенсивное развитие неонатологической службы 
бесспорно приносит свои плоды и показатели перинатальной и младенческой смертности 
постоянно снижаются, чего нельзя сказать о перинатальной заболеваемости [1]. Одной из 
первых проблем недоношенных детей, возникающих сразу после родоразрешения являют-
ся дыхательные нарушения различной степени выраженности, часто требующие респира-
торной поддержки. Согласно клиническим протоколам внедрена профилактика синдрома 
дыхательных расстройств (СДР) новорожденного. Выполнен анализ результатов проведе-
ния профилактики СДР. Выявлены клинические различия у недоношенных новорожден-
ных при наличии таковой и без нее. 
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Цель 
Проанализировать результаты проведения профилактики СДР плода дексаметазоном 

при преждевременных родах. 
Материал и методы исследования 
На базе ГБУЗ ТО «Перинатальный цент» (г. Тюмень) проведено сплошное ретроспек-

тивное исследование случаев оказания помощи недоношенным новорожденным с октября 
по декабрь 2017 г. Материалом послужили 33 истории развития новорожденных гестаци-
онного возраста 25–33,6 недель, получивших лечение в отделении реанимации и интен-
сивной терапии новорожденных (ОРИТН). Для обработки материала использована про-
граммы «Micrisoft Exel» и «Statistica» 6.0. Рассчитывали среднее (М) и стандартное откло-
нение (SD), достоверность отличий определяли с помощью критерия Манна — Уитни. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно клиническим протоколам схема профилактики СДР плода включает в себя 

инъекции дексаметазона по 6 мг через 12 часов № 4 (всего на курс 24 мг) [3]. Все ново-
рожденные были разделены на три группы: 1 группа новорожденных антенатально полу-
чила полный курс профилактики СДР дексаметазоном; во 2 группе профилактика СДР 
проведена, но не в полном объеме; в третьей группе профилактика СДР по каким-либо 
причинам не проводилась (чаще всего по причине преждевременной отслойки нормально 
расположеной плаценты и необходимости родоразрешения путем операции кесарева сече-
ния в экстренном порядке, либо при поступлении роженицы в потужном периоде). 

К первой группе было отнесено 19 детей, что составило 57,6 % от их общего числа, их 
гестационный возраст составил 28,2 ± 2,3 недели. Подавляющее большинство из них были 
родоразрешены путем операции кесарева сечения в плановом порядке, причем через есте-
ственные родовые пути родились 26,3 % детей. Всем была проведена профилактика СДР в 
полном объеме, вследствие риска развития преждевременных родов по схеме, рекомендо-
ванной клиническими протоколами [3]. Оценка по шкале Апгар новорожденных в конце 
первой минуты составляла от 4 до 7 баллов, через 5 минут у всех 7 баллов. Масса тела при 
рождении в данной группе составила 551–1670 г, при росте 30–45 см. Всем пациентам по-
сле рождения потребовалась дополнительная вентиляционная поддержка, но различной 
степени. Так, лишь 31,6 % находились на ИВЛ, остальным же 68,4 % потребовался только 
назальный CPAP. Помимо этого, все 100 % пациентов данной группы после рождения 
пребывали в отделении реанимации 19 ± 11 койко-дней, лишь один новорожденный с экс-
тремально низкой массой тела (ЭНМТ), рожденный в 26 недель гестации ввиду исхода 
СДР в бронхолегочную дисплазию провел в ОАРИТ 320 койко-дней. При рождении 47,4 % де-
тей потребовалось дополнительное введение препарата «Куросурф». У 3 (15,8 %) детей 
наблюдался исход СДР в бронхолегочную дисплазию.  

Ко второй группе были отнесены 3 (9,1 %) пациента с гестационным возрастом 26,6 ± 
1 неделю. Все рождены через естественные родовые пути. Профилактика СДР была начата 
в связи с угрожающими преждевременными родами, но ввиду развития регулярной родо-
вой деятельности, на фоне проводимого токолиза не завершена в полном объеме. Так, 2 
новорожденным антенатально успели ввести 2 дозы дексаметазона по 6 мг с интервалом 
12 часов, одному однократно 6 мг дексаметазона. Оценка по шкале Апгар в данной группе 
была 4–6 баллов в конце 1 минуты. Масса тела при рождении составила 630–1230 г, при 
росте 34–43 см. Всем новорожденным потребовалась респираторная поддержка: одному в 
виде ИВЛ, двоим — назальный CPAP. В отделении реанимации находились 21 ± 9,6 кой-
ко-дней. «Куросурф» вводился только одному новорожденному. 

К третьей группе относилось 11 (33,3 %) детей, чей гестационный возраст составил 
28,1 ± 2,5 недель. Родились через естественные родовые пути 6 (54,5 %) новорожденных, 
остальные 5 (45,5 %) путем операции кесарева сечения в экстренном порядке. Рожденные 
через естественные родовые пути не получили профилактику антенатально ввиду того, что 
их матери были доставлены в потужном периоде в стационар. Показанием к кесареву се-
чению служила преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Оценка 
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по шкале Апгар по сравнению с группами 1 и 2 была ниже и в конце 1 минуты колебалась 
от 2 до 5 баллов. Масса тела новорожденных составляла 810–2140 г, рост 32–46 см. При 
этом инвазивная вентиляционная поддержка в виде ИВЛ потребовалась 6 (54,5 %) детям, а 
остальным 5 (45,5 %) — назальный CPAP. «Куросурф» вводили 6 (54,5%) пациентам. Но-
ворожденные получили лечение в ОРИТН 34 ± 44 койко-дня. Исход СДР в бронхолегоч-
ную дисплазию был у 18,2 % новорожденных. 

Выводы 
Таким образом, при достоверно не отличающихся гестационных возрастах детей во 

всех трех группах достоверно отличалось количество койко-дней, проведенных в ОАРИТН. 
Своевременное проведение полного курса профилактики СДР в антенатальном периоде 
существенно улучшает прогноз недоношенных новорожденных, снижает потребность в 
респираторной поддержке, уменьшается длительность проведения ИВЛ, CPAP, а также 
продолжительность пребывания новорожденных в ОРИТН. 
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Введение 
В настоящее время наиболее распространенным языком считается английский. Суще-

ствует свыше 30 вариантов диалектов английского языка, каждый из которых отличается 
по своей структуре, грамматике, лексике и фонетике. Все слышали, что есть Британский 
английский, Американский, Австралийский, Южно-Африканский, даже Индийский, и дру-
гие. Образовались они из-за территориального разделения стран, когда в основном обще-
ние происходило путем обмена письмами. 

Самыми распространенными диалектами на Британских островах являются Британ-
ский, Уэльский, Шотландский и Ирландский. Самый специфичный из них по своей и фо-
нетике, и грамматике, и структуре диалекта, является Шотландский.  

Цель 
Изучить фонетические, грамматические и лексические особенности Шотландского 

диалекта английского языка и причины их возникновения. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение и систематизация различных источников и литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Шотландский диалект, или как еще его называют Scots — это продукт внешних и 

внутренних взаимодействий языков. Он произошел от смешения кельтского и северогер-
манских языков. Черты этих «праязыков» сохранены в настоящее время в Шотландии. На 
почве взаимодействия Scots и британского английского в семнадцатом столетии начал 
формироваться шотландский диалект. А необходимость перехода на новый (английский) 
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язык вызвала в шотландской речи различные изменения: лексические, фонетические и 
грамматические. Изменились написание и звучание некоторых слов. Распространено боль-
шинство этих слов повсеместно, но есть и чисто местные. Благодаря им можно определить, 
в каком районе проживает шотландец. Следует также отметить, что здесь чеко прослежи-
вается разница между восточным и западным регионами. Например, на западе принято 
слегка глотать гласные и согласные, бегло проговаривая предложения. По всей стране 
распространены шотландские уменьшительные формы слов. Примером служит слово 
«Wee», которое переводится как «маленький», употребляется минимум один раз каждым 
шотландцем в разговоре. 

Что касается фонетических особенностей, то очень интересен тот факт, что компании, 
занимающиеся телефонной торговлей, предпочитают набирать агентов с так называемым 
«образованным шотландским» акцентом. Их четкий разговор убеждает клиента в том, что 
он имеет дело с надежной и честной компанией. Туристы из России в Шотландии могут 
спокойно говорить со своим характерным акцентом, не опасаясь, что их не поймут. Все 
дело в том, что для русского языка характерен раскатистый «р», которого нет в англий-
ском, а вот появился он именно в шотландском диалекте. Две «t», стоящие подряд, не чи-
таются: Scottish-Sco-hish. Шотландцы не «глотают» в конце или середине слова «r», а 
наоборот, произносят его отчетливо. (bar, car, letter, hard, smart). В таких словах, как city 
или hazy, конечный звук [i] произносится как [е:] -[сite] и [h`eze]. Примерами лексических 
особенностей шотландского диалекта являются: «aye» — «да»; «nah» — «нет»; «keh» — 
«знать»; «youse» — «вы»; «greet» — «плакать» и т. д. Вместо привычного «I`m not» можно 
услышать «Imn`t». Также шотландцы часто заменяют частицу «not» на «no», и даже на 
«nae». В результате появляются такие конструкции, как dinnae (don`t), willnae (won`t), 
cannae (can`t). «I dinnae do anythin`» — я ничего не делал. Такие выражения характерны 
для разговорной речи шотландцев, их можно услышать в любой части страны. 

Характерную черту шотландского диалекта английского языка составляет произноше-
ние заднеязычного фрикативного звука, соответствующего русскому «х» в таких словах, 
как loch, thought, caught. Довольно широко распространен и звук [wh] в таких вопроси-
тельных словах, как what, which, when, why. Такая модификация звуков делает речь более 
похожей на речь германских народов, предками которых является большая часть Шотлан-
дии. Таким образом, мы слышим не плавную речь носителей английского языка, а преры-
вистую, местами может даже грубую и твердую речь германских диалектов. 

Что касается грамматики, то окончание «ing» сокращается до «in`». Чтобы сказать о 
действии, происходившем в прошлом, в форме настоящего времени, в первом и втором 
лицах единственного числа и третьем лице множественного числа используется окончание 
«s». Например, «I goes along the river and I sees this squirrel hiding behind a tree» — «вдоль 
реки и увидел белку, прятавшуюся за деревом». А если речь идет о предметах, находящих-
ся на значительном расстоянии от говорящего, вместо «that» используется «yon». В Шот-
ландии часто заменяют местоимение «those» на «they», например, «Look at they people!» — 
«Посмотрите на тех людей!». Сегодня шотландцы говорят на обыкновенном английском 
языке — вернее, относительно обыкновенном. То, что осталось от шотландского диалекта се-
годня находится под угрозой исчезновения. Так что даже в школах на сегодняшний день шот-
ландский преподают как отдельную дисциплину. Даже современная поэзия, написанная на 
шотландском диалекте, как правило, сопровождается глоссарием и объяснениями. Шотланд-
цы пересыпают свою речь словечками, которые существуют только в шотландском диалекте и 
которые ни с чем не спутаешь. В большинстве своем это экспрессивные выражения. Древний 
язык глубоко проник в сознание и подсознание шотландцев, и словечки из шотландского диа-
лекта выскакивают из них в минуты стресса или эмоционального возбуждения. 

Выводы 
Шотландский диалект английского языка значительно отличается от других диалектов 

на всех уровнях. На фонетическом уровне основными отличиями шотландского диалекта 
является меньшее количество дифтонгов, отсутствие длинных гласных, присутствие ре-



563 

трофлексивного звука [r]. На грамматическом уровне шотландский английский отличается 
спецификой формулирования пассивного залога, использование глаголов чувств и обояния 
во временах группы Continuous, использование иных предлогов нежели в других диалек-
тов. Так как лексический шар шотландского английского унаследовал большую часть сво-
ей лексики из гэльского языка, в нем присутствует большой процент слов, которых не су-
ществует в других диалектах английского языка. 

В настоящее время шотландский диалект полноценно используется полутора миллио-
нами шотландцев, и даже печатные издания на англо-шотландском языке сопровождаются 
специальной пояснительной литературой. Для русскоговорящего человека англо-
шотландский больше приемлем по звучанию, так как фонетические особенности произно-
шения большинства звуков сходны с аналогичными в русском языке. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бродович, О. И. Диалектная вариативность английского языка: аспекты теории, 1988. 
2. Денисова, Е. А. «Шотландский язык» и «шотландский диалект»: проблемы терминологии, 2008. 
3. Остапенко, И. А. Некоторые аспекты языковой ситуации и особенности английского языка в Шотландии / И. А. Оста-

пенко. — Калинин, 1980. 

УДК 342(476)(091) 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИИ БССР 

Коленченко В. О. 

Научный руководитель: старший преподаватель И. О. Бетанов 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
Термин «конституция» с латинского переводится как «учреждение». В самом общем 

смысле — это система правовых норм, имеющих высшую юридическую силу и регулиру-
ющих основы отношений между человеком и обществом, с одной стороны, и государ-
ством, — с другой, а также основы организации самого государства. 

В 1787 г. была принята первая конституция в мире — Конституция США, которая 
действует до настоящего времени. В Европе первые Конституции приняты в Речи Поспо-
литой и Франции в 1791 г. 

Цель 
Проанализировать развитие конституционного строя Белорусской Советской Социа-

листической Республики (БССР).  
Материал и методы исследования 
Исторический и теоретический анализ, обобщение и систематизация исторических ис-

точников и литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Первая Конституция Беларуси была принята 3 февраля 1919 г. на Первом Всебелорус-

ском съезде Советов и юридически закреплено образование Советской Социалистической 
Республики Белоруссии ((ССРБ) название ССРБ просуществовало с 1 января по 27 февра-
ля 1919 г., а с 31 января 1919 г. БССР). Конституция включала 32 статьи и состояла из Де-
кларации прав трудящихся и эксплуатируемого народа Беларуси и трех разделов: общие 
положения Конституции, конструкция Советской власти, о гербе и флаге. В ней было про-
возглашено полновластие Советов, создана новая система государственных органов. Выс-
шим органом власти объявлялся Всебелорусский съезд Советов, а в период между съезда-
ми — избираемый съездом ЦИК (центральной избирательной комиссии), который являлся 
высшим законодательным, контролирующим и распорядительным органом одновременно. 
Функции правительства возлагались на Великий президиум, который формировался ЦИ-
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Ком. Была отменена частная собственность на землю, вводилась всеобщая трудовая по-
винность [2]. 

Первая Конституция была в наибольшей степени проникнута идеологией, напрямую 
утверждала диктатуру пролетариата и открыто признавала применение насилия в целях 
утверждения нового социалистического строя. Но также существовали позитивные момен-
ты в некоторых Положениях Конституции: провозглашалась свобода религиозной и анти-
религиозной пропаганды, предусматривалось право трудящихся на публичные мероприя-
тия (собрания, митинги, демонстрации, шествия), закреплялось равенство независимо от 
расовой или национальной принадлежности [1, с. 48]. 

Однако в целом Конституция 1919 г. характеризуется как Конституция революцион-
ного типа, принимаемая в результате насильственного изменения общественного и госу-
дарственного строя и отвергающая все прежние правовые установления, которые суще-
ствовали до революции. 

На VIII Всебелорусском съезде Советов рабочих, крестьянских и красноармейских де-
путатов 11 апреля 1927 г. была принята вторая Конституция БССР, которая состояла из 13 раз-
делов и 76 статей. Основной причиной принятия Конституции явилось образование СССР 
(30 декабря 1922 г.). Она провозглашала республику социалистическим государством дик-
татуры пролетариата, в котором вся власть принадлежит Советам рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов. Конституция предусматривала двойное гражданство (СССР, 
БССР), равноправие белорусского, еврейского, русского и польского языков [2, с.19]. 

В Конституции регулировалась деятельность высших органов власти и управления: 
Всебелорусского съезда Советов, ЦИКа, Президиума ЦИКа, Совета Народных Комисса-
ров, а также местных органов власти и управления [1, с. 49]. 

В соответствии с Конституцией СССР от 5 декабря 1936 г. в БССР была принята на 
ХII чрезвычайном съезде Советов БССР Конституция от 19 декабря 1937 г. Она состояла 
из 122 статей, 11 разделов. Высшим органом власти в республике провозглашался Верхов-
ный Совет, который избирал Президиум и создавал Правительство — Совет Народных 
Комиссаров [2]. 

В Конституции был отражен факт победы социализма, государство социалистической 
системы хозяйствования, перерастание диктатуры пролетариата в общенародное государ-
ство, провозглашено всеобщее избирательное право, закреплено равенство граждан, рас-
ширен круг прав и свобод личности. Однако многие положения Конституции провозгла-
шались только на бумаге, в особенности политические права граждан (свобода печати, со-
браний, митингов, уличных шествий и демонстраций). В СССР это время проходили мас-
совые репрессии, если участники соответствующих мероприятий в чем-то проявляли 
недовольство и их мнения расходились с установками правящего режима [1, с.50]. 

14 апреля 1978 г. Верховным Советом БССР была принята Конституция БССР, состо-
явшая из 19 глав и 10 разделов. К этому времени в 1977 г. была принята очередная (и по-
следняя) Конституция СССР, в которой было провозглашено построение развитого, зрело-
го социалистического общества и создание «общенародного государства». Главной целью 
Конституции было построение «бесклассового коммунистического общества» и закрепля-
лась «руководящая» роль коммунистической партии [2]. 

Четвертая Конституция БССР по своему содержанию была более прогрессивной и со-
вершенной. Впервые закреплялось положение о том, что наиболее важные вопросы государ-
ственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, утверждала в преамбуле (в предыду-
щих конституциях она отсутствовала), что ее принимает и провозглашает народ БССР, содер-
жалась норма о суверенитете БССР, правда на практике его реализовать было нереально. 

В 1989–1991 гг. в Конституцию были внесены ряд серьезных изменений: в организацию и 
деятельность Советов депутатов, а именно, Верховного Совета и его Президиума, ликвидиро-
вана монополия компартии. Однако эти изменения уже не могли остановить нараставшие в 
стране процессы, в результате которых СССР вскоре прекратил свое существование, как и 
свое действие и Конституция СССР, так и входивших в его состав республик [1]. 
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Выводы 
За всю историю Беларуси было принято пять конституций (1919, 1927,1937, 1978, 1994 гг.). 
В настоящее время в Республике Беларусь действует Конституция принятая 15 марта 

1994 г. с изменениями и дополнениями, которые внесены 24 ноября 1996 г. и 17 октября 
2004 г. на республиканских референдумах [2, с. 35]. 

Конституция Республики Беларуси дала нам возможность построить новое, свобод-
ное, демократическое государство, в котором человек признается наивысшей ценностью и 
является в нем единственным источником власти. 
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Введение 
ВИЧ-инфекция — это, за определением ВОЗ, болезнь, развивающаясь в результате 

длительной персистенцией вируса иммунодефицита человека в лимфоцитах, макрофагах и 
клетках нервной ткани и характеризующаяся медленно прогрессирующей дисфункцией 
иммунной системы. ВИЧ остается одной из основных проблем глобального общественного 
здравоохранения. В 2016 г. от причин, связанных с ВИЧ, во всем мире умерло 1 млн чело-
век. На конец 2016 г. в мире насчитывалось примерно 36,7 млн человек с ВИЧ-инфекцией, 
а 1,8 млн человек приобрели ВИЧ-инфекцию в 2016 г. [1, 2] Согласно данным ВОЗ, в 
настоящее время лишь 70 % людей в мире с ВИЧ знают о своем статусе [1]. 

Так как на первый план среди путей передачи ВИЧ-инфекции вышел половой пути (в 
трижды превышает инъекционный), растет и количество ВИЧ-инфицированных женщин ре-
продуктивного возраста, их беременностей, и детей, рожденных от ВИЧ (+) матерей, увели-
чивается процент перинатального инфицирования. Более 70 % всех случаев инфицирован-
ния — результат гетеросексуальной передачи, а более 90 % — ВИЧ-инфицированния детей 
следствие передачи инфекции от матери [3]. В первый год жизни у детей, рожденных ВИЧ (+) 
мамами, отмечаются высокие показатели смертности [4, 5]. В результате передачи ВИЧ-инфек-
ции от матери к ребенку ежегодно заражаются 600 тыс. детей, или свыше 1600 ежедневно [1]. 

Среди неблагоприятных исходов беременности у ВИЧ (+) женщин повышенные пока-
затели преждевременных самопроизвольных абортов, низкая масса тела детей при рожде-
нии, мертворождение, преждевременные роды, нарушение околоплодной оболочки, нали-
чие других инфекций, передаваемых половым путем, бактериальной пневмонии, инфекций 
мочевых путей и других инфекционных осложнений [4]. 

По данным различных авторов частота передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку 
состовляет от 15–30 % [4, 5]. На передачу вируса оказывают влияние ряд факторо, среди 
которых можно отметить величину вирусной нагрузки, продолжительность розрыва плод-
ной оболочки, кровотечение в родах, акушерские манипуляции, недоношенность, грудное 
вскармливание [6]. Примерно 30–50 % детей, родившихся с перинатальной ВИЧ-
инфекцией заражение, произошло еще в период внутриутробного развития, в то время как 
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50–70 % непосредственно в период родов. Есть предположение, что различные осложнения 
беременности повышают возможность трансплацентарной переачи. Проведение АРТ в 
полном объеме, вероятность заражения плода не исключает, хотя и снежает [5]. 

Неуклонно возрастает число ВИЧ-инфицированных беременных женщин и рожден-
ных ими детей, сохранение высокого риска передачи ВИЧ от матери к ребенку показывает 
необходимость в дальнейших исследованиях данной проблемы. 

Цель 
Проанализировать случаи беременности ВИЧ (+) женщин, выявить факторы, что по-

вышают риск вертикальной передачи, особенности течения беременности и родов, ослож-
нений беременности, результаты наблюдения и проведение профилактики во время бере-
менности, проведение АРТ во время беременности. 

Материал и методы исследования 
Ретроспективный анализ 521 обменных карт и историй родов женщин с ВИЧ-инфекцией, у 

которых установлен факт вертикальной передачи (лабораторно подтвержден диагноз ВИЧ-
инфекция у детей, с установленым путем инфицирования), за 2014–2016 гг., что проходили 
наблюдение и лечение в центре СПИДа города Киева. Структура по годам: 2014 г. — 169 бе-
ременных, 2015 г. — 174 перинатальных передач, 2016 г. — 178 женщин. Из них через 
грудное вскармливание, что в 2014 г. составило 7 (4,1 %) случаев, в 2015 г. — 9 (5,8 %), а в 
2016 г. — 9 (5,08 %). 

Результаты исследования и их обсуждения 
Возраст беременных составил от 21 до 33 лет. У 500 женщин роды были первыми, у 15 — 

вторыми, у 6 — 3. 40–47 % женщин знали о своем статусе до зачатия ребенка, их доля с 
каждым годом возростала. Сохраняется количество беременных женщин, у которых выяв-
ление ВИЧ-инфекции происходит в поздние сроки беременности, а у некоторых и вообще 
после родов, что приводит к высочайшему риску заражения плода и новорожденного, в та-
ких случаях женщины не прошли профилактику АРТ (350 беременных, 66,16 %), основные 
причины: позднее ображение в женскую консультацию (43 %, 150 женщин), отказ от АРТ 
(23,30 %, 82 матери). Так же хочеться отметить, что у 71,3 % женщин во время беременно-
сти еще были выявлены инфекции, передающиеся половым путем, причем в большинстве, 
у одной женщины выявлялось по 2–3 инфекционных возбудителя: гонорея — 0,2%, хлами-
диоз — 15,3 %, уроплазмоз — 19 %, герпетическая инфекция — 29,8 %, трихомониаз — 
17,6 %, а также кандидоз (69 % имели кандидозный кольпит), микоплазмоз, токсоплазмоз, 
цитомегаловирусная инфекция встречалась у 23 %. 

Среди осложнений беременности встречались: угроза прерывания беременности 
(79,3 %), анемия беременных (100 %), гестоз второй половины беременности (23 %), гес-
тационный пиелонефрит (9,4 %), преждевременное старение плаценты (57 %), хроничес-
кая плацентарная недостаточность (40 %), но фактором повышеного риска вертикальной 
передачи не является, это последствие церкуляции ВИЧ в крови матери, разной степени 
гемодинамические нарушения за данными УЗД (93 %), у 459 детей (86,76 %) диагностиро-
валась задержка развития плода. 

Преждевременные роды у ВИЧ-инфицированных женщин в 2014 г. составили 42 слу-
чая, за 2015 г. — 33 случая, а за 2016 г. — 51 случай. Родоразрешены через естественные 
родовые пути: в 2014 г. — 93 беременные, в 2015 г. — 100, 2016 г. — 85. Планово кесарево 
сечение выполнялось у 44 будущих мам в 2014 г., у 50 женщин в 2015 г. и 54 беременных в 
2016 г. Экстренное кесарево сечение выполнялось в 2014 г. 34 раза, в 2015 г. — 27 случаев, 
2016 г. — 42, что было вызвано слабостью родовой деятельности, преждевременным изли-
тием околоплодных вод, гипоксией плода. 

В структуре заболеваемости новорожденных общей популяции первое место занимает 
внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (39 %), второе место — респираторные забо-
левания (9,2 %), третье место — врожденные пороки развития (7,35 %) и инфекционные 
заболевания составляют 8,3 %. 
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Выводы 
За период с 2012 по 2016 гг. Возросло количество ВИЧ(+) беременных. У ВИЧ(+) бере-

менных частые сопутствующие инфекционные патологии и больщую часть занимают TORCH, 
что ведет к повышеному риску инфицирования плода сразу несколькими агентами, а так же 
увеличивает риск вертикальной передачи ВИЧ. Большая доля патологии беремености, ос-
ложненого течения у ВИЧ(+) женщин. Большой процент заболеваний новорожденных. 
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Введение 
Дефицит йода — природный феномен и может быть компенсирован. При этом, по-

ступление йода в организм, как и других микронутриентов, должно находиться в пределах 
безопасных и адекватных уровней потребления. Возросшее поступление йода в пищевые 
цепи населения йододефицитных территорий сопровождается расширением спектра ЙДЗ и 
тиреоидной патологии среди лиц зрелого и наиболее трудоспособного возраста. Гигиени-
ческая оценка влияния йода, поступающего в питание с солью, на йодную обеспеченность 
населения и эффективности мероприятий, направленных на снижение распространенности 
йодной недостаточности и йод-ассоциированной патологии в Гомельской области, являет-
ся непреходящей задачей здравоохранения [1]. 

Цель 
Изучить формирование патологий щитовидной железы в условиях использования йо-

дированной соли в Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Проведение корреляционного анализа поступления йода с солью, используемой в пи-

тании населения и распространенность йод-ассоциированных заболеваний, в динамике за 
1986–2017 гг. в Гомельской области. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Несмотря на то, что соль, как и вода, является единственным, повсеместно употребля-

емым ежедневно продуктом, ее потребление значительно варьирует в зависимости от кли-
мата, кулинарных привычек и рода занятий, что необходимо учитывать при определении 
необходимого количества йода, добавляемого в соль. В умеренном климате в среднем потреб-
ляют 5–8 г/день. ВОЗ рекомендует ежедневно потреблять не более 6 г йодированной соли. 

Согласно результатам проведенного анализа данных лабораторных исследований, со-
держание йода в пищевой соли, используемой в 2005–2017 гг., составляет от 32,4 до 55,2 мг/кг, 
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в среднем — 41 ± 15 мг/кг. Низкое содержание и неустойчивость корригирующих добавок 
йода в используемой соли отмечается в 1985–2017 гг. (таблица 1). 

Таблица 1 — Содержание йода в пищевой поваренной соли, используемой населением 
Гомельской области 1985–2017 гг. 

Годы 
Массовая доля йода мг/кг 

Корригирующие добавки Срок хранения 
ГОСТ фактически 

1985–1988 25 ± 5 ≤ 12 Йодид калия 3 мес. 
1989–1991 25 ± 5 15 Йодид калия 6 мес. 
1992–1994 30 ± 15 25 Йодид калия 6 мес. 
1995–2000 40 ± 15 32 Йодид калия 6 мес. 
2001–2005 40 ± 15 41 Йодат калия 24 мес. 
2005–2010 40 ± 15 41 Йодат калия 24 мес. 
2011–2017 40 ± 15 41 Йодат калия 24 мес. 

 
Низкое содержание и нестойкость корригирующих добавок в периоде 1985–2001 гг. отра-

зились на устойчивой распространенности йододефицитных состояний в регионе (таблица 2). 

Таблица 2 — Распространенность йододефицитных состояний у детей и подростков 
Гомельской области (1997) 

Район 
Медиана йодурии, 

мкг/л 
Кол-во лиц с йододефицитом, % Кол-во лиц 

с зобом, % всего 100–50 мкг/л 50–20 мкг/л менее 20 мкг/л 
Гомельский 79,8 64,2 39,8 21,5 2,9 27,4 
Ельский 85,1 58,3 33,8 21,7 2,8 26,6 
Петриковский 64 72,5 35,6 28,3 9,2 36,8 
Октябрьский 94,1 52,9 30 18,9 4,0 35,4 
Брагинский 59,2 77 37,4 34,9 4,7 22,3 
ИТОГО: 76,4 65 35,3 25,1 4,7 29,7 

 
Предпринятые к 2001 г. меры, направленные на улучшение качества используемой со-

ли позволили эффективно устранить неустойчивость поступления йода с солью в пищевые 
рационы населения. Содержание йода в соли возросло с 12 мг/кг в 1985–1988 гг. до 41 мг/кг в 
2001–2005 гг. За счет повышения фактического содержания йода в пищевых рационах в 
2,5 раза. Устойчивое обеспечение населения йодом было достигнуто к 2005 г. и остается 
неизменным на протяжении последнего десятилетия [2, 3]. 

При сложившейся йодной обеспеченности показатели йодурии в обследуемых груп-
пах населения значительно улучшились, однако по полученным нами данным и данным 
других пилотных исследований, в регионах выявляются лица с экскрецией йода в моче от 
191–305 мкг/л и более (N — 120 мкг/л). Полученные нами данные обеспеченности населе-
ния микроэлементом, поступающим с солью, коррелируют с распространенностью йод-
ассоциированных заболеваний (таблица 3). 

Таблица 3 — Корреляция распространенности йод-ассоциированных заболеваний и уровнем 
потребления йода с солью среди населения Гомельской области, 1999–2017 гг. 

Йод-ассоциированные заболевания Характер связи Коэффициент корреляции 
Простой нетоксический зоб Малая прямая 0,28 
АИТ Средняя прямая 0,30 
Узловой зоб Средняя прямая 0,43 
Гипотиреоз Средняя обратная –0,34 
Диффузный зоб Сильная прямая 0,71 

 
Выводы 
1. Проведенный анализ поступления йода с солью выявил эффективность ее использо-

вания для устранения йодной недостаточности среди населения на популяционном уровне. 



569 

2. Проведенные мероприятия обеспечили устойчивость и непрерывность поступления 
йода, вносимого в пищевые рационы населения с солью, используемой в Гомельской области, 
и в настоящее время устранили йодную недостаточность на популяционном уровне. Однако, 
уровень поступления йода с солью характеризуется устойчивой избыточностью, оказывает 
значимое влияние на распространенность йод — ассоциированных заболеваний в регионе. 
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Введение 
Острый аппендицит (ОА) — это одно из самых распространенных хирургических за-

болеваний. Заболеваемость острым аппендицитом составляет 4–5 человек на 1000 населе-
ния. Наиболее часто острый аппендицит встречается в возрасте от 20 до 40 лет, женщины 
болеют в 1,5–2 раза чаще, чем мужчины [1]. 

Прослеживается достаточно четкая прямая взаимосвязь между частотой деструктив-
ных форм острого аппендицита и возрастом пациентов [2]. 

У 80 % больных диагноз острого аппендицита ставится при первичном осмотре [3]. 
Для инструментальной диагностики ОА применяют: УЗИ органов брюшной полости, ком-
пьютерную томографию брюшной полости и лапароскопию [4]. 

УЗИ является безопасным (так как отсутствует лучевая нагрузка) и неинвазивным ме-
тодом диагностики ОА, позволяющим выполнять многократные исследования [5]. 

Цель 
Оценка результатов бактериологических посевов выпота из брюшной полости у паци-

ентов с острым аппендицитом. 
Материал и методы исследования 
Были изучены результаты посева выпота из брюшной полости у 367 пациентов, кото-

рые были прооперированы по поводу острого аппендицита в УЗ «ГОКБ» на период 
28.02.2014–12.02.2018 гг. Проведена оценка результатов чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам у 124 человек. 

Статистическая обработка результатов исследования проводили с использованием 
пакета прикладного программного обеспечения «Statsoft (USA) Statistica» 10.0. Так как 
распределение изучаемых количественных показателей отличалось от нормального (кри-
терии Шапиро — Уилка), анализ различий в двух независимых группах проводили с ис-
пользованием критерия Манна — Уитни (U, Z). Данные описательной статистики приве-
дены в виде медианы и квартилей — Me (Q_(25 %), Q_(75 %)). Результаты считали ста-
тистически значимыми при p < 0,05. 



570 

Результаты исследования и их обсуждение 
За период 28.02.2014–12.02.2018 гг. было госпитализировано 367 пациентов с острым ап-

пендицитом. Мужчин было 212 (58 %), женщин — 155 (42 %). Средний возраст пациентов со-
ставил 39 лет. ИМТ в среднем составил 26. Уточнялись сроки заболевания. Пациенты поступа-
ли в среднем через 21 ч от начала заболевания. Позже 24 ч поступили 132 (36 %) пациентов. 

При госпитализации пациенты были осмотрены дежурным хирургом, были выполне-
ны лабораторные исследования (ОАК, ОАМ). 

Все пациенты были прооперированы. Для бактериологического исследования выпот из 
брюшной полости был взят у пациентов с острым аппендицитом: катаральным — 12 (3,3 %), 
флегмонозным — 223 (60,7 %), гангренозным — 44 (12 %), перфоративным — 88 (23,4 %). 

В среднем у пациентов с острым катаральным аппендицитом уровень лейкоцитов со-
ставил 16,7 × 109/л и срок заболевания составляет 19 ч, у пациентов с острым флегмоноз-
ным аппендицитом средний уровень лейкоцитов составил 16,7 × 109/л и срок заболевания 
составляет 20 ч, у пациентов с острым гангренозным аппендицитом средний уровень лей-
коцитов составил 15,2 × 109/л и срок заболевания составляет 25 ч, у пациентов с острым 
перфоративным аппендицитом средний уровень лейкоцитов составил 15,75 × 109/л и срок 
заболевания составляет 72 ч. 

Было выявлено 124 случая ОА с положительными результатами микробиологического 
исследования. В этиологической структуре доминировала условно-патогенная флора: E. Coli — 
70 (56,47 %), далее по частоте — S. Epidermidis — 7 (5,65 %), Enterococus spp. — 5 (4,03 %), 
Enterobacter agglomerans — 5 (4,03 %), Streptococcus spp. — 4 (3,23 %), Klebsiella spp. — 
4 (3,23 %), Citrobacter freundii — 3 (2,42 %), Enterococcus faecium — 3 (2,42 %), Citrobacter 
freundii — 3 (2,42 %), Enterobacter aerogenes — 2 (1,61 %), Morganella spp. — 2 (1,61 %), 
Pseudomonas aeruginosae — 2 (1,61 %), Streptococcus pneumonia — 2 (1,61 %), Staphylococ-
cus aureus — 2 (1,61 %), Proteus mirabilis — 2 (1,61 %), Klebsiella pneumonia — 2 (1,61 %), 
Citrobacter spp. — 1 (0,805 %), Sphingomonas paucimobilis — 1 (0,805 %), Staphylococcus 
haemolyticus — 1 (0,805 %), Streptococcus viridans — 1 (0,805 %), Acinetobacter spp., — 
1 (0,805 %), Pantoae spp. — 1 (0,805 %). 

Частота выявления монокультуры — 110 (88,7 %) случаев, микробных ассоциаций — 
14 (11,3 %). В микробных ассоциациях доминировала условно-патогенная флора: E. coli 
(встречалась в 9 микробных ассоциациях), Enterococcus spp. (встречалась в 5 микробных 
ассоциациях), Enterobacter agglomerans (встречалась в 5 микробных ассоциациях). 

В зависимости от расположения червеобразного отростка было выделено 5 основных 
групп и выявлена встречаемость у данных пациентов: ОА с типичным расположением от-
ростка — 192 (52,32 %), ОА с ретроцекальным расположением отростка — 107 (29,16 %), ОА 
с илеоцекальным расположением отростка — 30 (8,17 %), ОА с МТ расположением отростка — 
32 (8,72 %), ОА с подпеченочным расположением червеобразного отростка — 6 (1,63 %). 

Выводы 
1. Основной микрофлорой как в монокультуре, так и в микробных ассоциациях явля-

ется Escherichia coli. 
2. Монокультуры 110 (88,7 %) доминировали над микробными ассоциациями — 14 (11,3 %). 
3. Значительная часть микрофлоры является условно-патогенной. 
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Введение 
Экстренные оперативные вмешательства, выполняемые по поводу острого аппендици-

та, занимают первое место по отношению ко всем остальным неотложным операциям, до-
ля аппендэктомии составляет, по данным разных авторов, от 20 до 85 % [1, 2]. 

Антибиотикотерапия занимает одно из ведущих мест в лечении гнойно-воспалительных 
заболеваний. Эффективность лечения зависит от многих факторов: видовой принадлежности 
возбудителя, его чувствительность к антимикробным препаратам, рационального подбора схе-
мы лечения с учетом иммунобиологической реактивности организма больного [3]. 

Цель 
На основе антибиотикочувствительности возбудителей внебольничных интраабмоди-

нальных инфекций оптимизировать антибактериальную терапию и оценить результаты 
бактериологических посевов. 

Материал и методы исследования 
Были изучены результаты посева выпота из брюшной полости у 367 пациентов, кото-

рые были прооперированы по поводу острого аппендицита в УЗ «ГОКБ» на период 
28.02.2014–12.02.2018 гг. Проведена оценка результатов чувствительности выделенных 
микроорганизмов к антибактериальным препаратам у 124 человек. 

Статистическая обработка результатов исследования проводили с использованием па-
кета прикладного программного обеспечения «Statsoft (USA) Statistica» 10.0. Так как рас-
пределение изучаемых количественных показателей отличалось от нормального (критерии 
Шапиро — Уилка), анализ различий в двух независимых группах проводили с использова-
нием критерия Манна — Уитни (U, Z). Данные описательной статистики приведены в виде 
медианы и квартилей — Me (Q_(25 %), Q_(75 %)). Результаты считали статистически зна-
чимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
За период 28.02.2014–12.02.2018 гг. было госпитализировано 367 пациентов с острым 

аппендицитом. Мужчин было 212 (58 %), женщин — 155 (42 %). При госпитализации па-
циенты были осмотрены дежурным хирургом, были выполнены лабораторные исследова-
ния (ОАК, ОАМ). Все пациенты были прооперированы. 

Частота выделения клинико-морфологической формы ОА представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты бактериологических посевов выпота из брюшной полости у 
пациентов с острым аппендицитом 

Клинико-морфологические формы ОА 
Катаральная Флегмонозная Гангренозная Перфоративная 

n % n % n % n % 
Рост не получен 12 100 180 80,65 24 54,5 27 30,76 
E. Coli 0 0 21 9,45 17 38,6 32 36,4 
S. Epidermidis 0 0 7 3,15 0 0 0 0 
Enterococus spp. 0 0 1 0,45 0 0 4 4,5 
Enterobacter agglomerans  0 0 2 0,9 0 0 3 3,4 
Streptococcus spp. 0 0 0 0 0 0 4 4,5 
Klebsiella spp. 0 0 0 0 1 2,3 3 3,4 
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Окончание таблицы 1 

Клинико-морфологические формы ОА 
Катаральная Флегмонозная Гангренозная Перфоративная 

n % n % n % n % 
Citrobacter freundii  0 0 3 1,35 0 0 3 3,4 
Enterococcus faecium  0 0 0 0 0 0 3 3,4 
Enterobacter aerogenes  0 0 0 0 0 0 2 2,3 
Morganella spp. 0 0 2 0,9 0 0 0 0 
Pseudomonas aeruginosae 0 0 0 0 0 0 2 2,3 
Streptococcus pneumoniae  0 0 0 0 0 0 2 2,3 
Staphylococcus aureus  0 0 1 0,45 0 0 1 1,14 
Proteus mirabilis  0 0 1 0,45 0 0 1 1,14 
Klebsiella pneumoniae  0 0 0 0 2 4,6 0 0 
Citrobacter spp. 0 0 1 0,45 0 0 0 0 
Sphingomonas paucimobilis  0 0 0 0 0 0 1 1,14 
Staphylococcus haemolyticus  0 0 1 0,45 0 0 0 0 
Streptococcus viridans  0 0 1 0,45 0 0 0 0 
Acinetobacter spp.  0 0 1 0,45 0 0 0 0 
Pantoae spp.  0 0 1 0,45 0 0 0 0 
Количество пациентов 12 3,3 223 60,7 44 12 88 24 

 
Частота выявления монокультуры — 110 (88,7 %) случаев, микробных ассоциаций — 

14 (11,3 %). В микробных ассоциациях доминировала условно-патогенная флора: Entero-
coccus spp., Enterobacter agglomerans. 

При анализе антибиотикочувствительности основного возбудителя E. coli были полу-
чены следующие данные: 100 % чувствительность к амикацину, нитрофуранам, имипе-
нему, меропенему, феноксиметилпеницилину, норфоксацину. К ампициллину/сульбактаму 
развивалось 50 % резистентных штаммов. 

S. Epidermidis имеет 100 % чувствительность к ванкомицину, доксициклину, фурадо-
нину, амикацину, цефазолину, кларитромицину, клиндамицину. К пенициллиновым груп-
пам развивалась резистентность. 

Выделенные изоляты Enterococus spp. Были абсолютно чувствительны (100 %) к ванкоми-
цину, клиндамицину, кларитромицину, амикацину, левофлоксацину, фурадонину, норфлок-
сацину, нитрофуранам, линезолиду. Развивалась резистентность к оксациллину, цефазолину. 

Citrobacter freundii имееет 100 % чувствительность к амикацину, левофлоксацину, це-
фепиму, цефтриаксону, цефаперазону, имипенему, ампициллину/сульбактаму. К амок-
сиклаву развивалась абсолютная резистентность. 

У Enterobacter agglomerans 100 % чувствительность к ампициллину/сульбактаму, це-
фепиму, имипенему, амикацину, ципрофлоксацину, цефтриаксону. Развивалась чувстви-
тельность к цефоперазону. 

Выводы 
1. Основными микроорганизмами в перитонеальном выпоте при ОА являются E. Coli — 

70 (56,47 %), далее по частоте — Epidermidis — 7 (5,65 %), Citrobacter freundii — 6 (4,84 %), 
Enterococus spp. — 5 (4,03 %), Enterobacter agglomerans — 5 (4,03 %). 

2. Полученные результаты антибиотикочувствительности можно использовать при 
назвачении эмпирической антибиотикотерапии до получения результатов посева из выпо-
та брюшной полости при ОА. 
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Введение 
Перекисное окисление липидов участвует во многих процессах, таких, как перенос 

электронов флавиновыми элементами, обновление состава липидов биомембран, окисли-
тельное фосфорилирование в митохондриях, проведение нервного импульса и др. Актива-
ция процессов липопероксидации является физиологической реакцией, принимающей уча-
стие в механизмах неспецифической адаптации организма, а его продукты могут высту-
пать в роли «первичного медиатора стресса [1]. Окислительное повреждение митохондрий 
считается одним из основных факторов старения и сопровождающих его болезней: рак, 
сердечно-сосудистые заболевания, болезни иммунной системы, дисфункции ЦНС, ката-
ракта. Митохондрии участвуют не только в функционировании клеток эукариот в нор-
мальных условиях, но и в различных патологических процессах [2]. 

Цель 
Изучить роль свободных радикалов в процессе старения. 
Материал и методы исследования  
В работе были использованы литературные источники по теме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В настоящее время существуют две основные группы теорий старения: генетические и 

теории клеточного повреждения, и ни одна теория старения не может игнорировать роль 
митохондрий. Широкое распространение получила свободнорадикальная теория прежде-
временного старения, которая утверждает, что старение происходит из-за накопления 
повреждений в клетках, нанесенных свободными радикалами с течением времени. 
Накопление большого количества таких повреждений в клетках приводит к нарушению 
их нормальной работы (функции) с последующими изменениями, соответствующими 
старению и приводящими к заболеваниям [3]. Существует также свободнорадикальная 
митохондриальная теория старения, представляющая собой модификацию свободнора-
дикальной теории старения, утверждает, что старение у людей обусловлено накоплением 
повреждений в митохондриях и митохондриальной ДНК [5]. Митохондрии в большей 
степени подвержены повреждениям от свободных радикалов: митохондриальная ДНК, в 
отличие от ядерной, не защищена гистонами или другими ДНК-связывающими белками 
[6]. И, так как митохондрии являются важными клеточными органеллами, нарушение их 
работы может приводить к таким драматическим последствиям, как, например, апоптоз. 
Патогенез митохондриальных болезней, который включает: дефекты субъединиц ком-
плексов дыхательной цепи (белков, обеспечивающих стабильность и активность мито-
хондриальных энзимов, транспортных белков и других соединений); расстройство ткане-
вого дыхания, митохондриального синтеза белка; недостаточность окислительного фос-
форилирования; лактат-ацидоз; нарушение функции цикла Кребса; активация перикисно-
го окисления липидов; снижение эндогенного синтеза коэнзима Q-10; снижение уровня 
карнитина в крови [4]. 

Выводы 
Старение — комплексный процесс взаимодействия генов и среды, регулируемый 

стрессом, метаболическими факторами и репродукцией, а также защитными системами на 
уровне клетки, ткани и организма. 
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Введение 
После радикального лечения рака сигмовидной кишки путем выполнения резекции 

сигмы и операций по закрытию сигмастом, достаточно часто развивается нарушение про-
ходимости в области толстокишечного анастомоза, вследствие развития рубцовой стрик-
туры анастомоза. 

Цель 
Улучшить результаты лечения послеоперационных рубцовых стриктур толстокишеч-

ных анастомозов после резекции сигмы и операций по закрытию сигмастом путем исполь-
зования высокоэнергетического Nd-YAG лазера под визуальным контролем во время эн-
доскопического исследования. 

Основной задачей является объективная оценка результатов эндоскопической лазер-
ной реканализации рубцовых стриктур толстокишечных анастомозов при использовании 
эндоскопической лазерной вапоризации стриктуры анастомоза 

Материал и методы исследования 
Использованное нами излучение высокоэнергетического Nd-YAG лазера с длинной 

волны 1,06 мкм, мощностью 20–50 Вт, с целью вапоризации рубцовой стриктуры толсто-
кишечного анастомоза, доказало свою эффективность. В настоящее время применяется 
врачами эндоскопистами на базе 3 и 6 ГКБ г. Минска. 

На основании клинико-эндоскопических и рентгенологических данных установлено, 
что использование высокоэнергетического Nd-YAG лазера эффективно при короткой про-
тяженности по глубине рубца анастомоза, составляющей по протяженности от нескольких 
миллиметров до 0,5 см. Диаметр просвета анастомоза уже одного сантиметра влияет на 
количество сеансов и продолжительность лазерной вапоризации рубцовой стриктуры тол-
стокишечного анастомоза. 

Нами изучены 17 сеансов эндоскопической лазерной вапоризации у 5 больных с руб-
цовыми послеоперационными стриктурами толстокишечных анастомозов, оперированных 
в отделении проктологии 3 ГКБ г. Минска за период с 2010 по 2014 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У всех больных после курса лазерной вапоризации отмечено исчезновение кишечной 

непроходимости, запоров, уменьшение явлений общей интоксикации, улучшение качества 



575 

жизни. Для лучших результатов лечения послеоперационных стриктур толстокишечных 
анастомозов, совместно использовалось консервативное лечение, парентеральное питание. 

Выводы 
Эндоскопическая лазерная вапоризация послеоперационных стриктур толстокишеч-

ных анастомозов является высокоэффективным методом лечения. 
Использование эффекта лазерной вапоризации эффективно при коротких по протя-

женности послеоперационных рубцовых стриктурах толстокишечных анастомозов. 
Метод лазерной эндоскопической вапоризации послеоперационных стриктур толсто-

кишечных анастомозов доступен для выполнения в амбулаторных условиях. 
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Введение 
Причинами одновременного назначения нескольких лекарственных средств (ЛС) мо-

гут быть наличие сопутствующих заболеваний (мультиморбидность), доступность ЛС, а 
также клинические рекомендации, руководства профессиональных медицинских обществ 
и стандарты лечения, содержащие в некоторых случаях рекомендации по применению 
комплексной терапии более чем 5 ЛС только по одному показанию, эффективность кото-
рых соответствует высоким уровням доказательности [1]. 

Полипрагмазия (от греч. poly — «много», pragma — «предмет», «вещь») — это назна-
чение большого количества ЛС, клиническими последствиями которого являются развитие 
нежелательных побочных реакций, неэффективность и удорожание лечения [2]. 

Цель 
Определить обоснованность назначения медикаментозных препаратов пациенткам, бере-

менность которых завершилась самопроизвольными преждевременными или срочными родами. 
Материал и методы исследования 
Нами проведен ретроспективный анализ 45 историй болезней и родов за 2016 г. Было 

сформировано 2 группы исследуемых (таблица 1). 

Таблица 1 — Параметры исследуемых групп пациенток 

Параметра первой группы (n = 25) Параметры второй группы (n = 20) 
Показатели УЗИ, подтверждающие одноплодную беременность 

Госпитализации в анамнезе по поводу угрозы 
прерывания беременности и назначение лекар-
ственной терапии 

Госпитализации в анамнезе по поводу угрозы преры-
вания беременности и назначение лекарственной те-
рапии (необязательный критерий) 

Исход беременности — самопроизвольные преж-
девременные роды 

Исход беременности — рождение здоровых доно-
шенных детей per vias naturales 

Показатели длины шейки матки: М = 30,64 ± 2,46 мм Показатели длины шейки матки: М = 36,85 ± 1,53 мм 
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Выводы 
1. На основании проведенных нами исследований можно утверждать, что медикамен-

тозная терапия, проводимая для предупреждения преждевременных родов, назначалась с 
одинаковой частотой пациенткам, беременность которых завершилась преждевременными 
и срочными родами. 

2. В результате проведенного исследования выявлено, что у пациенток, которые полу-
чали ЛС по поводу угрозы прерывания беременности, частота развития преждевременных 
родов была выше, чем у пациенток, которым введение ЛС не проводилось. 

3. Для предупреждения развития преждевременных родов особенно часто назначались 
магнийсодержащие препараты, гестагены, спазмолитики. 

4. По результатам нашего исследования, многокомпонентная терапия, назначаемая 
пациенткам при угрозе прерывания беременности, оказалась недостаточно эффективной. 
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Введение 
В войсках израильской армии служат граждане Израиля, достигшие 18-летнего воз-

раста. Женщины служат 2 года, мужчины 3 года. 
Беременные, замужние и матери не могут быть военнослужащими. Кроме того, жен-

щина может быть освобождена от военной службы в соответствии с религиозным образом 
жизни. Выпускник школы, получивший аттестат с отличием может попросить в министерстве 
обороны разрешение на то, чтобы пройти срочную воинскую службу после того, как будет 
получена первая или даже вторая степень образования. Затем на просителя ложится обязан-
ность отдать три года срочной службе, а потом еще два после того, как будет получено офи-
церское звание. При этом министерство обороны берет на себя все затраты, связанные с уче-
бой и проживанием в университетском корпусе, а также порадует солдата ежегодным оплачи-
ваемым отпуском и полной компенсацией свадебной церемонии, если таковая случится. 

Медицина в израильской армии является вспомогательным родом войск и носит 
название «хейль а-рефуа». 

Цель 
Проанализировать особенности организации медицинского обеспечения в армии Израиля. 
Материал и методы исследования 
В ходе исследования был проведен анализ баз данных по тематике доклада, поиск и от-

бор статей, соответствующих запросу, систематизация полученной информации и коррекция 
данных военнослужащим, проходившим службу на должности фельдшера в армии Израиля. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В военной медицине есть ключевое понятие «золотой час» для оказания помощи ра-

неным на поле боя: если в течение первого часа после ранения будет оказана полноценная 
медицинская помощь, это спасет жизни 90 % пострадавших солдат. 
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Военно-медицинская служба израильской армии по праву считается одной из передо-
вых. Она усовершенствовала систему спасения жизней раненых на поле боя, сократив «зо-
лотой час» до 43 минут, что привело к заметному росту числа спасенных жизней. 

В Израиле, в отличие от других стран, нет стационарных военных госпиталей. Воен-
но-медицинская служба ЦАХАЛа полностью интегрирована с системой здравоохранения 
страны, и ее назначением является оказание первой помощи раненым на поле боя и в во-
инских медицинских подразделениях с последующей максимально быстрой эвакуацией 
авиа- и автотранспортом в больницы в глубине страны.  

Взаимодействие военных и гражданских медицинских служб оттачивается регуляр-
ными учениями и тренировками. Израильская модель организации военно-медицинской 
службы показала свою высокую эффективность в ходе многочисленных войн и является 
примером для армий многих стран мира. 

Военно-медицинская служба ЦАХАЛа была создана в 1948 г. на основе медицинских 
подразделений Хаганы. 

Уже в то время были сфомированы основные структуры Медицинского корпуса: 
штаб, управления в военных округах, медицинские подразделения в воинских частях и со-
единениях, открыты Военный институт медицинских исследований и учебный центр для 
подготовки и усовершенствования военных медиков. 

Сегодня можно выделить три основных категории военнослужащих медицинских войск: 
— ховшим (санинструкторы); 
— парамедики (военфельдшеры); 
— военврачи. 
Ховшим являются солдатами срочной службы. Обучение ховшим включает в себя 

курсы ATLS (Advanced Trauma Life Support) и PHTLS (PreHospital Trauma Life Support). 
Ховшим действуют в боевых порядках взводов и в дополнение к обычному снаряжению 
бойца, они оснащены средствами оказания первой помощи и складными носилками. В ро-
тах и батальонах есть старшие ховшим (хопель и хогед соответственно), являющиеся от-
ветственными за ховшим в своих подразделениях. 

Парамедики — это прапорщики-сверхсрочники или резервисты, обеспечивающие 
медпомощь в ротах, эвакопунктах и в полевых госпиталях. Они проходят обучение на кур-
сах «Маген Давид Адом» (Красный Щит Давида — служба скорой помощи), а также в 
учебном центре медицинских войск. Подготовка парамедиков включает в себя интенсив-
ные курсы ЕМS (Emergency medical services), ATLS и PHTLS. 

Военврачами становятся после 6-летнего обучения на медфакультетах университетов. 
Как правило, после окончания вуза, будущим военврачам предстоит пройти Ашлама Хе-
лит — 16-недельный курс военно-медицинской подготовки, на котором изучают ЕМS, 
ATLS, PHTLS, CTLS (combat trauma life support) и организацию военно-медицинской 
службы. Военврачи боевых частей проходят также интенсивный курс подготовки пехот-
ных офицеров. Службу в войсках военврачи начинают с должности батальонного врача. 

Выпускники медвузов дают подписку на 5-летний срок службы в армии, после чего 
договор с армией может быть продлен или же военный медик переходит в резерв. Ежегод-
но врачи-резервисты призываются в армию на 1 месяц. Кроме того, в случае начала воен-
ных действий медики-резервисты могут быть экстренно мобилизованы в воинские части, к 
которым они приписаны. 

В ЦАХАЛе врачи, окончившие советские и российские профильные вузы, считаются 
высокими профессионалами. Все они именуются «русскими» (в кавычках и без таковых), 
независимо от места рождения и этнического происхождения. 

В пехотном батальоне под началом батальонного врача действует медицинский взвод, 
состоящий из трех отделений: поиска и эвакуации раненых, опознания погибших — сов-
местно с военным раввинатом, и батальонная станция приема раненных (сокращенно на 
иврите — ТААГАД). Персонал ТААГАДа оказывает экстренную помощь, проводит филь-
трацию раненных по степени тяжести поражения и подготавливает их к эвакуации. 
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В составе медвзвода пехотного батальона для эвакуации раненных и транспортировки 
персонала и оборудования имеются бронированные автомобили «Зеев», автомобиль 
«Хаммер», 3 бронетранспортера, оборудованные для перевозки раненных. В танковых ба-
тальонах для транспортировки раненных используются также танк-булансы, оборудован-
ные на базе танков Меркава. 

Вывод 
Организация медицинской службы армии Израиля позволяет успешно решать возло-

женные на нее задачи. С точки зрения организации оказания помощи раненым и постра-
давшим в армии Израиля существуют аспекты и подходы, которые могут быть позаим-
ствованы и применены в условиях белорусской армии. 
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Введение 
Инфекция мочевой системы — одна из наиболее актуальных проблем педиатрии и 

нефрологии. Ведущим лабораторным критерием инфекции мочевой системы является бакте-
риурия, в том числе изолированная [1, 2, 3]. При клинико-микробиологической оценке данных 
бактериологического исследования мочи бактериурия трактуется как признак инфекции орга-
нов мочевой системы только после установления вида и биологических свойств урофлоры. 

По данным российских исследователей, неосложненные инфекции мочевой системы 
более чем в 95 % случаев вызываются одним микроорганизмом, наиболее часто (60–87,3 %) 
из семейства Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Proteus 
mirabilis) и реже (40–13,7 %) Staphylococcus saprophyticus и др. [4, 5]. При осложненных 
инфекциях мочевой системы чаще встречаются Proteus spp., Pseudomonas spp., Klebsiella spp., 
грибы рода Candida. Карбункул почки в 90 % случаев вызывается Staphylococcus aureus. 
Основными возбудителями апостематозного пиелонефрита, абсцесса почки с локализаци-
ей в медуллярном веществе являются Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp. [4]. 

Мониторинг видовой принадлежности уроизолятов микроорганизмов позволяет оценить 
эффективность терапевтических и профилактических мероприятий, в том числе осуществить 
контроль за сменой вида возбудителя. При этом анализ антибиотикограммы возбудителя тре-
буется для выбора антибактериальной терапии и перехода от эмпирической к персонифици-
рованной схеме лечения препаратами этиотропного антибактериального действия [1, 3]. 

Учитывая разнообразие микробной флоры, возможность повторного инфицирования 
мочевой системы, особенности иммунной системы у детей, нами проведена работа по изу-
чению этиологической структуры различных микробно-воспалительных заболеваний мо-
чевыделительной системы у детей. 

Цель 
Изучить этиологическую структуру микробно-воспалительных заболеваний мочевой 

системы у детей Гомельской области. 
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Материал и методы и методы исследования 
Нами проанализировано 70 историй болезни за 2017 г. на базе детского нефрологиче-

ского отделения учреждения «Гомельская областная клиническая больница». По половому 
признаку дети были разделены на 2 группы: 1-я группа — 13 (18,6 %) мальчиков, 2-я груп-
па — 57 (81,4 %) девочек. Статистическую обработку материалов осуществляли с помо-
щью прикладного пакета «Microsoft Excel 2016» и программы «Statistica» 6.0 с применени-
ем основных методов описательной статистики. Для сравнения признаков был использо-
ван критерий Стьюдента, достоверными считали различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст обследованных девочек составил 11,26 ± 0,41 года, мальчиков — 10 ± 

1,04 года. В структуре микробно-воспалительных заболеваний мочевыделительной систе-
мы преобладал хронический тубулоинтерстициальный нефрит (50 %), инфекция мочевы-
делительной системы составила 35,7 %, острый тубулоинтерстициальный нефрит — 14,3 %. 

Основным этиологическим агентом инфекции мочевыделительной системы у мальчи-
ков были Enterocосcus faecalis и Escherichia coli — по 30,8 %, Staphylococcus haemolyticus и 
Proteus mirabilis — по 15,4 % и Кlebsiella pneumoniae — 7,6 %. Грамотрицательная флора у 
мальчиков встречалась достоверно чаще, чем грамположительная (84,6 и 15,4 % соответ-
ственно; p = 0,000061). 

При определении чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препара-
там установили, что наиболее чувствительными бактерии оказались к цефалоспоринам III–
IV поколения (цефтриаксон, цефоперазон, цефепим и др.), аминогликазидам (амикацину), 
фторхинолонам (ципрофлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин), карбапенемам (имипе-
нем, меропенем), ванкомицину. Практически у всех пациентов выделенные микроорга-
низмы были устойчивыми к пенициллину и защищенным пенициллинам, доксициклину, 
кларитромицину, клиндамицину. 

Этиологическую структуру воспалительных заболеваний мочевыделительной системы 
у девочек составили следующие возбудители: Escherichia coli (43,6 %), Staphylococcus 
epidermidis (15,8 %), Enterocосcus faecalis (12,3 %), Proteus mirabilis (8,8 %), Staphylococcus 
haemolyticus (5,3 %), Кlebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus и Candida (по 3,5 %) и 
другие (по 1,8 %). Сочетание двух возбудителей в посеве мочи выявлено у 6 (10,5 %) дево-
чек. Чаще сочеталась грамположительная и грамотрицательная флора (66,7 %), реже — 
только грамотрицательная (33,3 %). Грамотрицательная флора у девочек выявлялась так 
же, как и у мальчиков, достоверно чаще по сравнению с грамположительной (75,4 и 21,1 % 
соответственно; p < 0,000001). Грибы рода Candida выявлены у 2 (3,5 %) девочек. 

При определении чувствительности бактерий к антибактериальным препаратам уста-
новили, что наиболее чувствительными возбудители мочевой инфекции оказались к цефа-
лоспоринам III–IV поколения (цефтриаксон, цефоперазон, цефепим и др.), аминогликази-
дам (амикацину), нитрофурантоину, кларитромицину, ванкомицину, карбапенемам (ими-
пенем, меропенем), фторхинолонам (ципрофлоксацин, офлоксацин). У многих девочек вы-
деленные микроорганизмы были устойчивыми к пенициллинам (пенициллин, оксациллин) 
и защищенным пенициллинам, цефалоспоринам I поколения (цефазолин), фторхинолонам 
(левофлоксацин), доксициклину, клиндамицину. У 2 (3,5 %) девочек выделены штаммы 
бактерий, устойчивые к цефалоспоринам III и IV поколения и аминогликозидам. 

При анализе выделенной микрофлоры установлено, что только грамотрицательная 
флора у мальчиков встречалась достоверно чаще, чем у девочек (84,6 и 75,4 % соответ-
ственно; p = 0,046128). 

Выводы 
Инфекции мочевыделительной системы могут быть вызваны широким спектром этио-

логических агентов, чаще грамотрицательных. Также возможно их сочетание. Анализ ан-
тибиотикограммы показал разный уровень чувствительности бактерий к антибактериаль-
ным препаратам, в том числе устойчивость по отношению к распространенным лекар-
ствам. В связи с этим для эффективного лечения рассматриваемой патологии требуется 
обязательное проведение соответствующего исследования. 
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Введение 
В настоящее время отмечается рост заболеваний, связанных с патологией в области 

брюшной части пищевода. К их числу можно отнести гастроэзофагеальную рефлюксную бо-
лезнь, пищевод Барретта, ахалазию кардии и др. Знания о строении брюшной части пищево-
да позволяют обоснованно выбрать тактику лечения этих патологий, оценить риск проведе-
ния операционного вмешательства и сформулировать прогноз развития заболевания. 

Среди диагностических методов по установлению заболеваний внутренних органов (в 
том числе и пищевода) находит широкое применение спиральная компьютерная томография 
(СКТ), как одно из самых эффективных средств медицинской интроскопии. Метод основан 
на способности различных органов и тканей поглощать рентгеновское излучение. 

Цель 
Установить особенности строения брюшной части пищевода человека методом спи-

ральной компьютерной томографии. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования послужили данные спиральной компьютерной томогра-

фии 100 лиц в возрасте 22–74 лет (56 женщин и 44 мужчины). Исследование проводилось 
натощак, непосредственно перед изучением перорально вводилось 450 мл 2 % раствора 
сульфата бария. 

На спиральном компьютерном томографе «HI Speed CT/I» фирмы «General Electric» 
получены КТ-срезы толщиной 2–3 мм в аксиальной (горизонтальной) плоскости с после-
дующей фронтальной и сагиттальной реконструкцией изображения. Полученные данные 
оценены с помощью программы «Vidar DICOM Viewer». 

Проведена морфометрия брюшной части пищевода (БЧП) и измерена ширина пище-
вода на уровне диафрагмы (Ш1), в брюшной полости (Ш2), в области кардиального отвер-
стия желудка (Ш3), длина брюшной части пищевода (Д), величина кардиальной вырезки 
(КВ) (рисунок 1). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ «Microsoft 
Excel 2016» и «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования установлено, что брюшная часть пищевода 

характеризуется индивидуальными и половыми особенностями морфометрических харак-
теристик (таблица 1, 2). 
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Введение 
Появление и развитие врожденных пороков развития челюстно-лицевой системы 

(ЧЛС) у плодов и новорожденных — важная тема в настоящее время. Аномалии развития 
ЧЛС предопределяют риск нарушения зрения, дыхания, актов глотания, пережевывание 
пищи, формирование пищевого комка, развития речи. 

Цель 
Выявить предикторы появления и развития ВПР ЧЛС плодов и новорожденных по 

Смоленскому региону. Оценить распространенность врожденных деформаций ЧЛС плода 
у беременных женщин Смоленского региона. Выявить наиболее вероятные предикторы 
развития аномалий ЧЛС плода у беременных женщин указанного контингента. Оценить 
распространенность сопутствующих патологий у новорожденных с аномалиями ЧЛС. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводились на базе родильного отделения ОГБУЗ «Клиническая боль-

ница № 1», ОАО Медицинский центр «Гинея» (г. Смоленск). Проведено амбулаторное ис-
следование среди 9704 плодов, рожденных в период с 2011г. по 2017г. и ультразвуковое 
внутриутробное обследование 10357 плодов, из которых 244 плода имели врожденные ано-
малии развития челюстно-лицевой системы. Контрольную группу составили 123 новорож-
денных с врожденными пороками развития челюстно-лицевой системы: новорожденные с 
расщелиной верхней челюсти губы (n = 11), с дисплазией костей черепа (n = 63), с короткой 
уздечкой языка (n = 54), с врожденным пороком развития глаза (n = 2). Выявлены заболева-
ния, сопутствующие патологиям: 1) маловодие 2) гипоморфологическая незрелость разных 
степеней 3) задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) 4) внутриутробная гипоксия 
5) раздражение слизистых оболочек 7) нарушение носовых и ротоглоточных ходов. 

Критерием включения в основную группу являлись наличие указанных патологий у 
новорожденных и плодов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведено ретроспективное исследование путем выкопировки данных из истории ро-

дов, карт новорожденных, и журналов внутриутробного ультразвукового исследования 
плода в период с 2011 по 2017 гг. Исследованию подверглась Смоленская область, общим 
числом обследованных 20061 плодов и новорожденных, из которых контрольную группу 
составило 130 новорожденных и 244 плода. 
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Рост показателей рождаемости, отмечаемый в последние годы, связан с вступлением в 
репродуктивный возраст многочисленного поколения восьмидесятых годов (таблица 1). 

Таблица 1 — Статистика аномалий ЧЛС 

Аномалии ЧЛС 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Расщелина верхней челюсти и губы 0 1 3 4 0 1 2 
Короткая уздечка языка 1 2 24 9 5 6 4 
Дисплазия костей черепа 3 11 20 22 3 0 0 
ВПР глаза 1 0 0 0 1 0 0 

 
Имеется статистически достоверный уровень рождаемости детей с патологией в ис-

следуемом регионе. Данная тенденция статистически сопоставима с данными по Россий-
ской Федерации в целом. Наиболее оптимистичны показатели рождаемости с врожденным 
пороком развития глаза (1,5 %). Примерно поровну новорожденных с короткой уздечкой 
языка (41,5 %) и дисплазией костей черепа (47,6 %). Остальное количество патологий — 
расщелина верхней челюсти и губы (7,6 %). 

Одно из первых трех мест, среди дефектов развития ЧЛС, на сегодня занимает врож-
денная расщелина верхней губы и неба. В народе эту патологию называют «заячьей губой» 
и «волчьей пастью». 

Дефект возникает еще в утробе, на 8–12 неделях беременности. Как раз в этот срок 
происходит формирование челюстно-лицевой области. Порок относят к стоматологиче-
ским заболеваниям. Он проявляется нарушением непрерывности твердого неба и мягкого, 
верхней губы и альвеолярного отростка. 

На сегодняшний день точных причин формирования дефекта волчья пасть не установ-
лено. Однако, согласно данным ретроспективного анализа частыми являются причины: 
перенесенные инфекционные заболевания у матери во время беременности (27,5 %), па-
губные привычки (37,5 %), стресс (15 %), наследственность (8 %), ожирение (12 %). 

Дисплазии костей черепа сопутствующих следующие факторы: маловодие (90 %), тя-
желый токсикоз у матери плода (68 %), бесконтрольный прием некоторых медикаментов 
при беременности (2 %), инфекционные заболевания матери во время беременности (24 %), 
пагубные привычки матери (31 %), генетическая предрасположенность (3,2 %). 

Короткая уздечка языка — это врожденный порок развития, ограничивающий по-
движность языка и часто ведущий к функциональным и анатомическим изменениям в зу-
бочелюстной системе ребенка. 

Сопутствующими факторами развития короткой уздечки языка являются: генетиче-
ская предрасположенность (53 %), бесконтрольный прием некоторых медикаментов при 
беременности (15 %), стресс (4 %), тяжелый токсикоз у матери плода (56 %), инфекцион-
ные заболевания матери во время беременности (7 %), пагубные привычки матери (14 %). 

Выводы 
На основе ретроспективного исследование путем выкопировки данных из истории родов, 

карт новорожденных, и журналов внутриутробного ультразвукового исследования были оценены: 
1. Наиболее часто у новорожденных встречается фиброзная дисплазия костей черепа — 

47,6 %, ВПР «короткой уздечкой языка» — 41,5 %, ВПР «расщелина твердого неба и гу-
бы» — 7,6 %. 

2) Перед развитием расщелины губы и неба наиболее часто встречаются такие пре-
дикторы как перенесенные инфекционные заболевания у матери во время беременности — 
27,5 %, пагубные привычки — 37,5 %, стресс — 15 %. Дисплазии костей черепа сопутство-
вали тяжелый токсикоз у матери плода — 68 %, инфекционные заболевания матери во время 
беременности — 24 %, пагубные привычки матери — 31 %. Предикторами короткой уздеч-
ки языка являются: генетическая предрасположенность — 53 %, бесконтрольный прием не-
которых медикаментов при беременности — 15 %, пагубные привычки матери — 14 %. 

3. Распространенность сопутствующих патологий у новорожденных с аномалией ЧЛС. 
К ним относятся нарушение носовых и ротоглоточных ходов (92 %), нарушение речевых 
функций (48,3 %), ослабление глотательного рефлекса (48,3 %). 
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Введение 
Пробиотики — это препараты из живых микроорганизмов или стимуляторов роста 

микробного, животного, растительного происхождения, оказывающие благотворное влия-
ние на эндогенную микрофлору. Многочисленными исследованиями показано, что регу-
лярное потребление в пищу пробиотиков приводит к укреплению здоровья: повышению 
защитных сил организма, улучшению общего состояния послеоперционных пациентов, 
быстрому восстановлению нормальной микрофлоры в кишечнике, лечению острых ки-
шечных инфекций, колитов и других заболеваний. Особенно эффективны пробиотики для 
профилактики желудочно-кишечных заболевании [1]. 

Цель 
Изучить полезные свойства пробиотиков. Выявить степень осведомленности населе-

ния о пробиотиках. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились публикации, содержащие информацию о пользе про-

биотиков, размещенные в англоязычных ресурсах «U.S. National Library of Medicine» и в ряде 
русскоязычных изданий за период 2009–2017 гг., а также социологический опрос, проведен-
ный среди студентов 1–3 курсов Гомельского государственного медицинского университета. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые могут быть включены в состав 

различных типов пищевых продуктов, а также лекарственные препараты и пищевые до-
бавки. Наиболее часто используются в качестве пробиотиков штаммы лактобактерий и 
бифидобактерий. БМК, включая штаммы лактобактерий, которые использовались в тече-
ние тысячелетий для ферментации пищи, обладают двойным действием как ферментатив-
ные агенты и, дополнительно, потенциальным оздоравливающим эффектом. Тем не менее, 
строго говоря, термин «пробиотики» должен употребляться в отношении живых микроор-
ганизмов, показавших в контролируемых исследованиях пользу для здоровья человека [2]. 

Пробиотики рассчитаны на помощь организму человека, естественным образом, 
имеющим кишечную флору. Некоторые пробиотики используются для профилактики 
развития диареи, вызванной применением антибиотиков, или как часть комплексного ле-
чения, вызванного антибиотиками дисбиоза. В проведенных исследованиях были пока-
заны различные эффекты пробиотиков при многих желудочно-кишечных и экстракишеч-
ных нарушениях, включая воспалительную болезнь кишечника (ВБК), синдром раздра-
женного кишечника (СРК), вагинальные инфекции и расстройства иммунитета. Также 
некоторые пробиотики были исследованы в отношении эффекта при атопической экземе, 
ревматоидном артрите и циррозе печени. Имеются данные о клинических доказатель-
ствах роли пробиотиков в снижении уровня холестерина, но результаты различных ис-
следований противоречивы. 

В целом, наиболее сильные доказательства эффективности пробиотиков связаны с их 
использованием для улучшения функционирования кишечника и стимулирования иммун-
ной системы. 

Наиболее широко распространенными формами пробиотиков служат молочные про-
дукты и продукты, усиленные пробиотиками. 
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Введение 
В последние десятилетия в прогрессировании тяжелой патологии кардиоваскулярной 

системы все большее значение придается нарушениям углеводного обмена. Так, сахарный 
диабет (СД) признается независимым фактором риска сердечнососудистых заболеваний 
как у мужчин, так и у женщин. Для пациентов с СД характерно более раннее формирова-
ние и прогрессирование атеросклеротических изменений сосудов, мультисегментарность и 
симметричность поражения периферических артерий. Также поражение сердечной мышцы 
при СД может быть обусловлено миокардиодистрофией и диабетической микроангиопати-
ей. Необходимо отметить существенный рост заболеваемости СД 2 типа с возрастом. Фи-
зиологически с возрастом снижается интенсивность метаболических процессов в миокар-
де, ослабевает влияние катехоламинов на сократительную функцию сердца, повышается 
порог влияния симпатической нервной системы. У пациентов пожилого и старческого воз-
раста уменьшается сердечный выброс, снижается минутный объем кровообращения, сни-
жается скорость кровотока, изменяется структура сосудистой стенки: в крупных артериях 
развивается склеротическое уплотнение интимы, атрофия мышечного слоя, уменьшение 
количества эластических и увеличение коллагеновых волокон. Все эти изменения изна-
чально создают условия для возникновения ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертензии (АГ). Развитие тяжелого атеросклероза сосудов сердца при СД нередко при-
водит к развитию инфаркта миокарда [1–4].  

Цель 
Оценить распространенность инфаркта миокарда и артериальной гипертензии 3 сте-

пени у пациентов старше 60 лет в зависимости от наличия сахарного диабета 2 типа. 
Материал и методы исследования 
В ходе работы был проведен анализ 1000 эпикризов пациентов, находившихся на ле-

чении в терапевтических отделениях Гомельского областного клинического госпиталя 
ИОВ в 2016–2017 гг., все пациенты были старше 60 лет. Статистическая обработка полу-
ченных в результате исследования данных проводилась в операционной среде «Windows XP» 
с использованием пакета прикладных программ «Statistica» 7.0 и «Medcalc Software». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общая распространенность сахарного диабета 2 типа среди пациентов составила 184 

(18,4 %) случая. В зависимости от наличия СД все пациенты были разделены на 2 группы: 
1-я группа — пациенты с нормальным метаболизмом углеводов (n = 816, 81,6 %), 2-я группа — 
пациенты с СД 2 типа (n = 184, 18,4 %). 

Далее был проведен анализ распространенности постинфарктного кардиосклероза, а 
также сочетания постинфарктного кардиосклероза со стенокардией напряжения среди па-
циентов обеих групп (таблица 1). 

Таблица 1 — Анализ распространенности некоторых форм ИБС у пациентов в зависимости от 
наличия СД 

Диагноз 1 группа 2 группа 
Постинфарктный кардиосклероз 11 (1,3 %) 5 (2,7 %) 
Стенокардия + постинфарктный кардиосклероз 86 (7,8 %) 27 (14,7 %) 
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Как видно из представленных в таблице 1 данных, среди пациентов с СД 2 типа отме-
чена более высокая распространенность как стенокардии, так и сочетания стенокардии с 
постинфарктным кардиосклерозом. Отсутствие статистической значимости может быть 
обусловлено трудностями в диагностике стенокардии у пациентов старших возрастных ка-
тегорий, зачастую имеющих противопоказания к проведению нагрузочных проб (велоэр-
гометрия, тредмил-тест и т. д.). Суммарно в 1 группе инфаркт миокарда перенесли 97 па-
циентов, что составило 11,9 %. В группе пациентов с сахарным диабетом распространен-
ность постинфарктного кардиосклероза была выше 17,4 % (n = 32). Различие было стати-
стически значимым (р = 0,044). 

Далее проведен анализ распространенности артериальной гипертензии 3 степени у па-
циентов обеих групп. В результате было выявлено, что среди пациентов без СД диагноз 
АГ 3 степени был выставлен в 267 (32,7 %) случаях, а у пациентов с СД — в 94 (51,1 %) слу-
чаях. Различие было статистически значимым (р < 0,0001). 

Выводы 
Сахарный диабет 2 типа является важным дополнительных фактором, способствую-

щим формированию и прогрессированию тяжелой сердечнососудистой патологии. При 
наличии СД 2 типа у пациентов статистически значимо чаще развивается артериальная ги-
пертензия 3 степени, несущая наиболее высокий риск формирования осложнений, в том 
числе — инфаркта миокарда. Наличие инфаркта миокарда в анамнезе статистически зна-
чимо чаще было отмечено у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 
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Введение 
В настоящее время аллергией страдает более 20 % населения земного шара, в районах 

с неблагоприятной экологией — 50 % и более. От 5 до 20 % пациентов с острыми аллерго-
зами — беременные женщины. За последние 20 лет эти цифры увеличились в разы. 

Цель 
По данным литературы и материалам роддома Нижнесергинской центральной район-

ной больницы (Свердловская область) изучить значение аллергического анамнеза для те-
чения беременности и родов. 
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Материал и методы исследования 
Был проведен анализ двадцати шести амбулаторных карт беременных женщин в воз-

расте 19–28 лет, рожавших в роддоме Нижнесергинской ЦРБ в 2016 г., которые были рас-
пределены по четырем группам: 1 — в супружеской паре аллергией страдала только мать; 
2 — в супружеской паре аллергией страдал только отец; 3 — оба родителя страдали аллер-
гией; 4 — у обоих родителей не было аллергии. 

Для оценки выраженности аллергии использовались данные клинического обследова-
ния и результаты лабораторных тестов (титр IgE и IgG, содержание эозинофилов в общем 
анализе крови). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Существующие проблемы диагностики и лечения аллергических состояний распро-

страняются и на беременных женщин, и требуют изучения, т.к. наличие аллергии у родите-
лей может отразиться на здоровье ребенка. Выявленная закономерность более тяжелого те-
чения беременности и родов в случае, когда оба родителя больны аллергией, не исключает 
по данным литературы благополучного течения беременности и родов. Это требует даль-
нейшего изучения данной проблемы. 

Вывод 
В 58 % случаев диагноз аллергоза не подтверждался лабораторными показателями. 

Наличие аллергии у обоих родителях осложняло течение беременности и родов. 
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Введение 
В современной лингвистической науке признанным является тот факт, что язык вы-

ступает в качестве зеркала национальной культуры, ее хранителя. В любом языке важна и 
интересна так называемая национально-культурная семантика языка, т. е. языковые значе-
ния, которые отражают, фиксируют и передают из поколения в поколение особенности 
природы, характер фольклора, а также особенности быта, обычаев и истории народа. 

Национально-культурная семантика присутствует на всех уровнях языка. Наиболее 
ярко она проявляется во фразеологических единицах (ФЕ). 

Цель 
Выявить особенности национального характера с помощью пословиц и фразеологизмов. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение и систематизация литературных источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
ФЕ различны по своему происхождению. К ним относятся и фразеологические оборо-

ты, и народные пословицы, поговорки, яркие и меткие «крылатые» выражения писателей, 
ученых, общественных деятелей. 

Пословицы и поговорки обладают общими свойствами, которые делают их незаменимы-
ми в учебном процессе, а именно, краткость, точная рифма, простая сбалансированная форма. 

Пословицы и поговорки помогают решать различные задачи: 
1. Совершенствование и корректировка фонетических навыков, таких как: 
— твердый приступ: Ende gut — alles gut; Aller Anfang ist schwer; 
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— чтение и произношение дифтонгов: «Morgen, morgen nur nicht heute» — sagen alle 
faulen Leute; Ohne Fleiß kein Preis; Eile mit Weile; 

— произношение звуков; 
— интонация различного рода предложений: Das Herz lügt nicht. 
2. Автоматизация и активизация грамматических форм и конструкции: 
— порядок слов в придаточных предложениях, например, в придаточные условия: Ist 

der Bauch satt, so ist das Herz froh; 
— употребление глагола-связки: Ein Herz ist des andern Spiegel; 
— употребление модальных глаголов: Vom Herzen gern, sagen die Bauer, wenn sie müssen; 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. 
3. Формирование навыков продуктивной устной и письменной речи: 
— развивать навыки устной диалогической речи; 
— развивать навыки письменной речи. 
Фразеологизмы не только отражают, но зачастую и формируют определенные стереотипы 

поведения, а также свойства, достоинства и недостатки человека, которые ценятся или осужда-
ются в соответствующем обществе и соответствующей культуре. Определенные качества наци-
онального характера, так или иначе, проявляются в языке, и человек, с детства осваивая лекси-
ку, идиоматику и грамматику родного языка, сам того не осознавая, учится воспринимать окру-
жающий мир и себя в нем так, как это принято у людей, говорящих на этом языке. 

Количество и характер идиом, отражающих положительную или отрицательную 
оценку тех или иных человеческих качеств, можно считать показателем этических норм, 
правил социальной жизни и поведения в обществе, отношения нации через ее культуру и 
язык к миру, другим народам и культурам. ФЕ, отражающие реакцию на поступки челове-
ка, представляют национальные стереотипы поведения, и если они совпадают в разных 
языках, то это создает условия для их быстрого и естественного усвоения при изучении 
языка. Таким образом, ФЕ могут наглядно демонстрировать сходство и различие в воспри-
ятии мира носителями родного и изучаемого языков. 

Фразеологизмы, отражающие особенности национального характера немцев. 
— Отношение к делу, к работе. 
Fleiß macht aus Eisen Wachs. — Прилежание делает из железа воск. 
Ohne Fleiß kein Preis.(посл.) — Без труда не вынешь рыбку из пруда. 
Arbeit adelt. — «Pабота облагораживает» и этим все сказано. 
Arbeit gibt Brot, Faulheit gibt Not. — Работа дает хлеб, лень-нужду. 
Guter Anfang ist halbe Arbeit. — Хорошее начало — половина дела. 
— Любовь к порядку. 
Alles muß sein Ordnung haben. — Все должно иметь свой порядок. 
Ordnung ist das halbe Leben. — Порядок — основа жизни. 
Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. — Порядок учит время находить. 
Ordnung im Haus ist halbes Sparen. — Порядок в доме — половина экономии. 
— Пунктуальность. 
Besser eine Stunde zu früh, als eine Minute zu spät. — Лучше на час раньше, чем на ми-

нуту позже. 
Jedes Ding hat seine Zeit. — Каждое дело имеет свое время. 
Zeit ist Geld. — Время-деньги. 
Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige. — Пунктуальность — вежливость королей. 
— Осторожность. 
Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. — Oсторожность — мать мудрости. 
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. шутл. Осторожность произвела на свет фарфо-

ровую посуду. 
— Прямолинейность. 
Deutsch mit j-m sprechen — говорить с кем-либо коротко и ясно, напрямик, без обиняков. 
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Выводы 
Изучая немецкие пословицы, мы попытались представить особенности характера ко-

ренных немцев, их менталитет, отношение к жизни, к быту, к самим себе. Окунаясь в мир 
немецких крылатых выражений, не только легче понимаются немецкие тексты, но и обще-
ние с самими носителями языка становится проще. Овладевая фразеологизмами и исполь-
зуя их в речи, мы расширяем наш словарный запас. 
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Введение 
Тест отношений беременной предназначен для определения типа переживания бере-

менности у будущей матери. Концептуальными основами создания теста послужила тео-
рия психологии отношений, что позволило рассматривать беременность через призму 
единства организма и личности, а также понятие «гестационной доминанты» [1]. «Геста-
ционная доминанта» наиболее удачно отражает особенности протекания физиологических 
и нервно-психических процессов в организме беременной женщины [1]. Это происходит 
путем формирования под влиянием факторов внешней и внутренней среды стойкого очага 
возбуждения в центральной нервной системе, обладающим повышенной чувствительно-
стью к раздражителям, имеющим отношение к беременности и способным оказывать тор-
мозящее влияние на другие нервные центы в коре головного мозга [1]. Психологический 
компонент «гестационной доминанты» представляет собой совокупность механизмов пси-
хической саморегуляции, включающихся у женщин при возниконевении беременности, 
направленных на сохранение гестации и создание условий для развития будущего ребенка, 
формирующих отношение женщины к своей беременности, ее поведенческие стереотипы, 
отражает, прежде всего, личностные изменения и реакции женщины, то есть те изменения, 
которые произошли в системе ее отношений [1, 2]. Именно скрининговый тест отношений 
беременной дает возможность судить о типе психологического компонента гестационной 
доминанты, основываясь на результатах исследования значимых отношений. Тест позво-
ляет выявить предрасположенность к нервно-психическим нарушениям на ранних этапах 
их развития, и своевременно их скорректировать [1, 2]. 

Цель 
Изучить влияние типа психологического компонента гестационной доминанты на те-

чение беременности и исход родов. 
Материал и методы исследования 
В исследование были включены первородящие женщины с доношенной беременно-

стью, госпитализированные для предродовой подготовки в отделение патологии беремен-
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ности учреждения «Гомельской городской клинической больницы № 2». Исследование 
проводилось путем анкетирования. Женщинам предлагалось пройти тест отношений бере-
менной (И. В. Добряков, 2003). Тест содержит три блока утверждений, отражающих: А — 
отношение женщины к себе беременной; Б — отношения женщины в формирующейся си-
стеме «мать – дитя»; В — отношения беременной женщины к отношениям к ней окружаю-
щих. В каждом блоке есть три раздела, содержащие утверждения, отражающие различные 
аспекты отношений беременных женщин. Испытуемой предлагается выбрать одно из них, 
наиболее соответствующее ее отношениям и переживаниям. И. В. Добряковым было выде-
лено пять типов психологического компонента гестационной доминанты: оптимальный, ги-
погестогнозический, эйфорический, тревожный и депрессивный. Для статистической обра-
ботки данных использовался пакет статистических программ «Statistica» 10.0. Для описания 
групп использовалась медиана и межквартальный размах. Для сравнения качественных по-
казателей двух независимых выборок использовался критерий χ² с поправкой Йетса и Фи-
шера для малых выборок. Для сравнения количественных показателей использовался H-
критерий Краскела — Уоллиса. Статистически значимыми считались различия при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Всего в исследовании приняли участи 53 женщины в возрасте от 19 до 33 лет. Гипоге-

стогнозический, депрессивный типы реагирования зафиксированы не были. В основном 
женщины распределились в 3 группы: 36 (67,9 ± 6,4 %) женщин с оптимальным и 14 (26,4 ± 
6,1 %) женщин с эйфорическим типом гестационной доминанты. Имелась малая группа, в 
которую вошли 3 (5,7 ± 3,2 %) женщины с тревожным типом доминанты. Некоторые кли-
нико-морфологическая характеристики женщин и их родов с различным типом психологи-
ческого компонента гестационной доминанты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Клинико-морфологическая характеристика женщин и родов из групп с раз-
ным типом психологического компонента гестационной доминанты 

Оцениваемые критерии 
Тип психологического компонента гестационной доминанты 

оптимальный тип 
n = 36 

эйфорический тип
n = 14 

тревожный тип 
n = 3 

значение p

Экстренное оперативное родоразрешение 7 (19,4 ± 6,6%) 3 (21,4 ± 10,9 %) 1 (33,3 ± 27,2) 0,84 
Потребность в аналгезии родов 12 (33,3 ± 7,8 %) 6 (42,8 ± 13,2 %) 2 (66,7 ± 27,2) 0,46 
Индуцированные роды 21 (58,3 ± 8,2 %) 3 (21,4 ± 10,9 %) 0 0,05 
Срок гестации, дн. 284 (281; 285) 282 (279; 284) 283 (275; 283) 0,36 
Применении окситоцина в родах (первич-
ная родовая слабость, слабость потуг) 

7 (19,4 ± 6,6 %) 5 (35,7 ± 12,8 %) 0 0,45 

Масса плода, г 3400 (3210;3675) 3520 (3370; 3900) 3780 (2960; 3900) 0,37 
Длина плода, см 54 (48; 58) 54 (53; 55) 53(51; 55) 0,59 
Возраст женщины, лет 25 (22; 28) 24 (22; 26) 26(21; 28) 0,74 
Травматизм в родах 9 (25 ± 7,2 %) 2 (14,3 ± 9,3 %) 0 0,64 

 
В исследуемой группе преобладали женщины с оптимальным типом гестационной доми-

нанты. Средний возраст женщин составил 24–25 лет. Анализируя полученные данные, срав-
ниваемые группы не имели значимых различий по возрасту, а также по весу и росту новорож-
денных, сроку гестации к моменту родоразрешения. Не найдена связь между типом психоло-
гического компонента гестационной доминанты и потребностью в обезболивании родов, ча-
стотой экстренных оперативных вмешательств, развитием осложнений в родах. В то же время 
статистически чаще встречались случаи индукции родов у женщин с оптимальным типом до-
минанты. Возможно это результат доверительных отношений между пациенткой и врачом. 

Выводы 
Наибольшее количество женщин обладали оптимальным типом психологического ком-

понента гестационной доминанты. Женщин с депрессивным и гипогестогнозическим типом 
вообще не было выявлено. В ходе исследования значительного влияния типа гестационной 
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доминанты на течение и исход родов не установлено. Можно предположить, что женщины с 
оптимальным типом гестационной доминанты испытывают более доверительные отношения с 
врачом и медперсоналом в целом, о чем указывает большая частота индукции родов. 
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Введение 
В настоящее время в условиях возросшего комфорта жилищ, роста материального 

благополучия, сопровождающихся недостаточным общением с природой, с ее естествен-
ными факторами заметно снижаются защитные силы организма. 

Ян Мархоцкий в «Медицинском вестнике» пишет: «Здоровье на 50 % зависит от об-
раза жизни, на 20 % — от наследственности и состояния окружающей среды, на 10 % — 
от деятельности учреждений здравоохранения. В экономически развитых странах около 
75 %, а в развивающихся — 45–50 % случаев смертей вызваны болезнями, обусловлен-
ными образом жизни». 

Повышение устойчивости человека к отрицательным факторам окружающей среды 
является важной составляющей современной профилактической медицины. Одной из важ-
ных профилактических мер является закаливание организма. 

Закаливание — это система процедур, направленных на выработку устойчивости ор-
ганизма к неблагоприятным метеорологическим условиям. Медицинские исследования и 
практический опыт позволили выработать определенные принципы закаливания: система-
тичность, постепенность, учет индивидуальных особенностей, сочетание общих и местных 
процедур, активный режим, разнообразие средств и форм, самоконтроль. 

Различают два основных вида закаливания: активное и пассивное. Пассивное закали-
вание представляет собой ношение облегченной одежды, длительное пребывание на от-
крытом воздухе, проживание в холодной или жаркой климатических зонах и т. п. Актив-
ное закаливание — предусматривает систематическое и целенаправленное применение ис-
кусственно создаваемых и строго дозированных температурных воздействий в процессе 
всего многообразия разновидностей закаливающих процедур. При общем закаливании 
температурный раздражитель действует на всю поверхность тела. При местном — темпе-
ратурному воздействию подвергается лишь ограниченный участок поверхности тела. 

В результате закаливания совершенствуется терморегуляция, происходят некоторые 
изменения в морфологической структуре и физико-химических свойствах различных тка-
ней организма, так же происходит стимуляция защитных сил организма, подъем общего 
тонуса, профилактика заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем и желудоч-
но-кишечного тракта, стимуляция обмена веществ, улучшение сна и аппетита и прежде-
временного старения. 

Цель 
Проанализировать осведомленность населения г. Гомеля о мероприятиях по закалива-

нию своего организма. 
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Материал и методы исследования 
Анкетирование, в котором приняло 43 жителя г. Гомеля в возрасте от 16 до 55 лет. 

Возрастная группа в возрасте от 16 до 24 лет, что составило 53,7 %, 27,7 % возрастная груп-
па от 25 до 40 лет и 18,6 % — лица в возрасте от 41 до 55 лет. Анализ результатов опроса и 
изучение, и анализ научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анкетирование показало, что у более, чем 87 % опрошенных нет четкого понятия о 

том, каким образом можно закаляться. Но вместе с тем, 74,5 % опрошенных считают, что 
закаляться нужно, 4,3 % считают: закаливание нужно, но можно укрепить свое здоровье и 
другими способами. Большинство участников (53,3 %) считают, что достаточно закаляют-
ся при простом выходе на улицу, например поход в магазин. 20 % — принимают солнеч-
ные ванны, 6,7 % — принимают контрастный душ или гуляют босиком. 61 % респонден-
тов на улице проводят лишь то время, пока добираются к месту работы или учебы. Только 
26,7 % участвовавших в опросе проводят на свежем воздухе больше 2 ч день. Что касается 
сна, то только 6,7 % спят 8–9 ч в сутки, менее 5 ч в сутки спят 25 % опрошенных. На во-
прос о том, спят ли они с открытой форточкой, 53,3 % ответили: только летом, а 26,7 % — 
проветривают спальню перед сном. Простудными заболеваниями болеют более 3–4 раз в 
год 58 % опрошенных, однако заняться закаливанием не хотят 73,4 % из них. На вопрос: 
хотели бы вы получить информацию о методах и принципах закаливания, 53,3 % согласи-
лись при условии, что это будет интересно; 33,3 % — интересуются данной темой. 

Выводы 
Таким образом, среди опрошенных г. Гомеля в целом не закаляются более 66,7 %, по 

причине усталости после трудового дня или непросвещенностью о пользе и методах зака-
ливания. Большая часть респондентов (86,8 %) заинтересовано в получении информации о 
закаливании и его видах. 
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Введение 
В последние годы значительно возросло количество пациентов с желчнокаменной бо-

лезнью (ЖКБ). Одним из ее осложнений является механическая желтуха (МЖ), которую 
могут вызывать: холедохолитиаз (ХЛ), стеноз большого дуоденального сосочка (БДС) и 
его воспалительные заболевания, стриктуры желчевыводящих протоков, а также опухоле-
вые поражения различной локализации [1]. МЖ значительно отягощает течение ЖКБ, уве-
личивает летальность, что особенно актуально для группы пожилых пациентов [2]. В связи 
с этим большое значение в устранении проявлений МЖ имеет выбор метода лечения. 
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Цель 
Изучить результаты лечения у взрослых пациентов с ЖКБ, осложненной МЖ. 
Материал и методы исследования 
Изучены истории 77 пациентов, находившихся на стационарном лечении в У «ГОКБ» 

с ЖКБ за период с 01.01.2014 г. по 12.09.2017 г. Создана электронная база данных. Стати-
стическая обработка данных проведена с использованием статистической программы «Sta-
tistica» 10.0. Результаты выражены в виде М (25; 75) %. 

Результаты исследования и их обсуждение 
За период с 01.01.2014 г. по 12.09.2017 г. госпитализировано 77 пациентов с ЖКБ. Из 

них у 47 пациентов наблюдалась клиника механической желтухи. При госпитализации па-
циенты осмотрены дежурным хирургом, терапевтом, выполнены лабораторные исследова-
ния (ОАК, ОАМ, БАК). Мужчин было 13 (28 %), женщин 34 (72 %). Средний возраст па-
циентов составил 66,8 лет (61; 77). ФГДС в первые сутки была выполнена в 89,4 % случа-
ев. С целью уточнения диагноза в последующем была выполнена МРТ в 15 % случаев, КТ — 
в 2 % случаев. 

Все пациенты, за исключением одного, который категорически отказался от оператив-
ного вмешательства, были прооперированы. 

По операциям пациенты разделены на группы: 1) только эндоскопическая папиллос-
финктеротомия (ЭПСТ); 2) эндоскопическая папиллосфинктеротомия с последующим 
наложением холедоходуоденоанастомоза (ЭПСТ + ХДА); 3) наложение холедоходуодено-
анастомоза (ХДА) (таблицы 1, 2). 

Таблица 1 — Средние показатели по срокам до операции и койко-день пациентов, разде-
ленных на группы в зависимости от выполненной операции 

 Только ЭПСТ(1) ЭПСТ + ХДА (2) ХДА (3) 
Кол-во, n = 46 N = 3 (6,5 %) N = 24 (52 %) N = 19 (41,5 %) 
Сроки до операции:    
1) до 24 ч, % 33 % 75 % 5 % 
2) 24–48 ч, % 33 % 12,5 % 21 % 
3) более 48 ч, % 33 % 12,5 % 74 % 
Койко-день 16 (9; 28) 22 (17; 25) 20 (15; 22) 

Таблица 2 — Причины МЖ по данным результатов ФГДС 

 Только ЭПСТ(1) ЭПСТ + ХДА (2) ХДА (3) 
Без патологии (0) 0 % 4,1 % 15,8 % 
Вклиненный камень БДС(1) 67 % 42 % 0 % 
ХЛ (2) 0 % 25 % 21 % 
Аденома БДС (3) 0 % 8,2 % 5,3 % 
Дивертикулит (4) 33 % 12,5 % 21 % 
Папиллит (5) 0 % 8,2 % 10,6 % 

Примечание: 5 (26,3 %) пациентам из 3 группы ФГДС не проводилась, так как диагноз установлен с 
помощью других методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ). 

 
В 1-й группе у 1 пациента был постхолецистэктомический синдром, для которого бы-

ло достаточно проведение только ЭПСТ, двое других имели ХЛ, но в силу возраста и со-
путствующей патологии отказались от последующей холецистэктомии из лапаротомного 
доступа (ЛтХЭ). После ЭПСТ наблюдалось снижение лабораторных показателей (Le, Bb, 
АлАТ, АсАТ) до нормальных значений. Осложнения не выявлены. После купирования гипер-
билирубинемии, воспалительных явлений и болевого синдрома, пациенты были выписаны. 

Во 2-й группе после ЭПСТ, которая являлась 1-м этапом лечения и в 75 % случаев вы-
полнялась в экстренном порядке, сохранялись явления билиарной гипертензии, связанные 
с ХЛ. Это было подтверждено УЗИ, КТ, МРТ, в связи с чем после ЭПСТ 2-м этапом лече-
ния была ЛтХЭ и наложение ХДА. У одного пациента наблюдалось осложнение — серома 
послеоперационного рубца, которая была санирована. У другого пациента наблюдалось 
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осложнение в виде расхождения краев раны с эвентрацией — было выполнено ушивание 
эвентрации. Все пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. 

В 3-й группе в связи с отсутствием показаний к ЭПСТ: признаков вклинения конкре-
мента в БДС, нахождения БДС в дивертикуле и поступления желчи по данным ФГДС — 
было выполнено наложение ХДА без предшествующей ЭПСТ. У двух пациентов в после-
операционный период развились осложнения: у одного пациента — серома послеопераци-
онной раны, которая была санирована, у другого — абсцесс печени, что потребовало дрени-
рование абсцесса под УЗ-контролем. В дальнейшем послеоперационный период протекал с 
положительной динамикой. Все пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Выводы 
1. ЭПСТ является эффективным и малоинвазивным методом лечения МЖ. 
2. В 6,5 % случаев МЖ, ЭПСТ может являться окончательным методом лечения, акту-

альным для лиц пожилого возраста с сопутствующей патологией. 
3) В 52 % случаев множественного ХЛ, значительной билиарной гипертензии, ЭПСТ 

может выступать как этапный метод для подготовки пациента к более радикальному лече-
нию — наложению билиарного анастомоза. 
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Введение 
Одной из широко обсуждаемых и спорных проблем биомедицинской этики является 

вопрос о допустимости экспериментов на животных. Подобные эксперименты проводятся 
в сфере научных исследований, тестировании новых препаратов и средств, в образовании. 
Основной спектр действий над животными включает в себя химические воздействия, гене-
тические манипуляции, хирургические операции, поведенческие эксперименты и модели-
рование человеческих болезней в организме животного. Много животных используется в 
учебном процессе для обучения студентов медицинского и биологического профиля. Еже-
годно в результате проводимых экспериментов в мире умирает более 100 млн животных. В 
большинстве случаев животные погибают в ходе исследований или получают эвтаназию 
после них. Данные аспекты вызывают множество противоречивых реакций в обществе. 

Выделяют два основных подхода в рассмотрении необходимости использования жи-
вотных в экспериментальной медицине. Согласно первому, более традиционному подходу, 
эксперименты на животных считаются важным источником знаний для медицины и дру-
гих отраслей человеческой деятельности. Второй подход, утверждает, что, эксперименты 
на животных не только не дают достоверной информации, но и наоборот могут в дальней-
шем принести приносят вред человеку. 

Одни считают, что не существует никакой нравственной проблемы; другие, защищая 
животных наоборот яростно осуждают насилие. Большую роль в переходе на гуманное об-
разование и сокращение использования животных в научных экспериментах играет обще-
ственное мнение. 
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Существует множество международных документов, регламентирующих проведение 
исследований и экспериментов на животных. Одним из них является «Международные ре-
комендации по проведению биомедицинских исследований с использованием животных» 
(1985 г.). Основные положения «Рекомендаций»: стремление к замене экспериментальных 
животных за счет компьютерного моделирования и биологических систем in vitro; исполь-
зование минимального количества животных; должная забота о животных, избежание дис-
комфорта, стресса, боли; использование анестетических, анальгетических и седативных 
болеутоляющих средств; если после эксперимента животное обречено на страдания, хро-
нические боли или тяжелые увечья, то его следует безболезненно умертвить [1, с. 26] 

Цель 
Изучить осведомленность студентов в вопросах нравственных и правовых норм про-

ведения экспериментов на животных. 
Материал и методы исследования 
Анализ научной, правовой и популярной литературы по теме исследования, анкетиро-

вание студентов, обработка и анализ результатов опроса. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В опросе приняло участие 78 студентов 1 курса лечебного факультета Гомельского 

государственного медицинского университета. Было проведено анкетирование студентов, 
с последующей обработкой полученной информации. Результаты исследования показали, 
что студенты интересуются этими проблемами, знают сферы и отрасли, где активно про-
водятся эксперименты на животных. Мнения студентов о целесообразности проведения 
опытов разделились: 69 % студентов ответили, что проведение экспериментов возможно, 
однако все подобные исследования должны проводится в рамках правовых актов и с со-
блюдением определенных нравственных норм; 21 % респондентов были более категорич-
ны и требовали полного запрещения экспериментов и 10 % затруднились дать ответ. 

По результатам опроса 74 % студентов поставили под сомнение эффективность тести-
рования лекарственных и косметических препаратов на животных, аргументируя это тем, 
что очень часто симптомы и реакции на исследуемые виды лечения, наблюдаемые у жи-
вотных, отличаются от симптомов у людей, что в свою очередь может привести к отрица-
тельным последствиям для самого человека. 

Студентам было предложено определить условия, при которых они могли бы юбдопу-
стить проведение экспериментов на животных, все полученные ответы можно свести к 
следующему: экспериментальные исследования на животных могут быть оправданы толь-
ко при высокой научной значимости возможных результатов; должен быть доказан факт, 
что не существует альтернативных методов исследования; студенты так же настаивали на 
соблюдении всех необходимых правовых и нравственных норм.  

Опрос так же показал, что студенты признают наличие законодательных актов, регла-
ментирующих проведение исследований на животных (85 %), однако затрудняются назвать 
или изложить их суть, затруднение также вызвал вопрос о наличии таких законов или ак-
тов в Республике Беларусь. При этом 93 % респондентов высказали готовность при необ-
ходимости изучить этот вопрос и отметили доступность такой информации. 57 % студен-
тов высказали негативное отношение к необходимости проведения каких-то манипуляций 
с животными во время практических занятиях в университете. 

Студентам было предложено назвать несколько альтернативных методов вместо про-
ведения экспериментов на животных. 68 % опрошенных смогли назвать несколько альтер-
натив, которые можно применить: трехмерные модели и манекены, динамические симуля-
торы, муляжи, компьютерные программы, видеофильмы, культуры тканей и клеток, трупы 
животных из этичных источников, а также клиническая практика. 

Выводы 
Таким образом, проведенный опрос показал, что студенты достаточно хорошо осве-

домлены о морально — этических аспектах проведения экспериментов на животных. Та-
кие эксперименты можно считать важным источником знаний для науки и медицины, в 
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частности. Однако все процедуры должны быть строго регламентированы законодатель-
ными актами, быть гуманными по отношению к животным. Следует так же активнее об-
ращаться к использованию альтернативных методов проведения научных экспериментов, 
используя современные достижения науки и техники. 
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Введение 
Недержание мочи при эписпадии является одним из актуальных вопросов в современ-

ной урологии. Эписпадия встречается 1:50 тыс. новорожденных, причем у мальчиков в 5 раз 
чаще, чем у девочек. До 90 % всех форм эписпадии составляет тотальная и субтотальная 
эписпадия, сопровождающиеся недержанием мочи [1]. По данным исследования Kramer и 
Kelalis (1982 г.) чаще всего недержание мочи встречается у пациентов с тотальной и субто-
тальной формой эписпадии (у 46 детей из 49 больных — 93,9 %), реже — при стволовом 
(15 пациентов из 21 — 71,4 %) и не встречается у пациентов с головчатой формой [2]. 

Несмотря на большое количество предложенных открытых оперативных вмеша-
тельств, а также малоинвазивных методик (эндоскопические операции), проблема ради-
кального излечения недержания мочи не решена. И те, и другие методы имеют ряд пре-
имуществ и недостатков, которые не позволяют им стать эффективными на 100 %. Это 
требует неоднократных вмешательств для достижения полного удержания мочи. Выбрать 
наиболее подходящую конкретному пациенту методику лечения довольно трудно, так как 
следует учитывать пол, возраст, вид и степень врожденной аномалии развития, характер и 
количество перенесенных ранее оперативных вмешательств. 

Цель 
Оценить результаты различных видов оперативного лечения недержания мочи у паци-

ентов с тотальной и субтотальной эписпадией и их комбинаций. 
Материал и методы исследования 
На базе Республиканского центра детской урологии УЗ «2-я городская детская клини-

ческая больница» с 2016 по 2017 гг. было выявлено 6 пациентов с недержанием мочи, при-
чиной которого явилась субтотальная и тотальная формы эписпадии. Возраст 5–12 лет. По 
полу пациенты распределились следующим образом — 5 мальчиков и 1 девочка. Больные 
с данной патологией были разделены в зависимости от вида оперативного лечения на сле-
дующие группы: 

• эндоскопическая коррекция недержания мочи; 
• укрепление шейки мочевого пузыря по Державину; 
• укрепление шейки мочевого пузыря мышечно-фасциальным лоскутом; 
• сочетание операции Державина с укреплением шейки мочевого пузыря мышечно-

фасциальным лоскутом; 
Все пациенты наблюдались нами в течение от полугода до 2 лет после проведения 

оперативного лечения. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Пациент Р., мальчик, 8 лет. Больному была проведена эндоскопическая коррекция (вве-

дение дефлюкса в зону наружного сфинктера). После данной процедуры у пациента достиг-
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нуто полное удержание мочи. Наблюдение проводилось в течение 6 месяцев. Осложнений и 
рецидивов заболевания не наблюдалось. 

Больной К., мальчик, 12 лет, — проведена первичного эндоскопическая коррекция. В 
результате наблюдалось отсутствие недержания в течении первых 2 недель, после чего, у 
этого пациента возобновились явления недержания мочи. Для последующего лечения спу-
стя 6 месяцев была проведена открытая операция: сфинктеропластика по Державину с укреп-
лением шейки мочевого пузыря мышечно-фасциальным лоскутом, после проведения которой 
было достигнуто полное удержание (наблюдение за ребенком в течение 10 месяцев). 

Пациент В., мальчик 9 лет. Выполнена операция по методу Державина. В ближайшем 
послеоперационном периоде было достигнуто полное удержание мочи. Спустя 1 месяц у 
ребенка вновь проявились симптомы недержания. Через 2 года (в возрасте 11 лет) пациен-
ту была проведена эндоскопическая коррекция недержания мочи (введение дефлюкса). 
Отмечено отсутствие недержания мочи в течение 1 года. 

Пациент А., девочка, 5 лет. Как первичный метод лечения была выполнена операция 
по укреплению шейки мочевого пузыря мышечно-фасциальным лоскутом. В результате 
выполненного оперативного вмешательства достигнуто полное удержание мочи. Наблю-
дение за ребенком проводилось в течение 2 лет. 

Двум другим пациентам мальчики в возрасте 6 лет — выполнено оперативное вмеша-
тельство, представляющее собой сочетание метода Державина с укреплением шейки моче-
вого пузыря мышечно-фасциальным лоскутом. Оба пациента отмечают отсутствие недер-
жания мочи (наблюдение пациента С. в течение 1 года, пациента Т. — 8 месяцев). 

Выводы 
Сочетание операции Державина и укрепления шейки мочевого пузыря мышечно-

фасциальным лоскутом позволило достичь положительного эффекта во всех случаях. Эн-
доскопическое лечение является эффективным методом лечения недержания мочи при 
эписпадии и в некоторых случаях может использоваться как первичный метод лечения. 
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Введение 
Проблема профилактики послеоперационных осложнений до настоящего времени яв-

ляется актуальной. Это в значительной степени связано с тем, что ввиду возрастания числа 
высокотехнологичных операций увеличивается объем и продолжительность вмешатель-
ства, повышается травматизация тканей, объем кровопотери, что способствует увеличению 
риска развития послеоперационных инфекционных осложнений, в первую очередь — ра-
невой инфекции. Предупреждение послеоперационных инфекционных осложнений дости-
гается путем предоперационной антибиотикопрофилактики, под которой понимают назна-
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чение антибактериального лекарственного средства (ЛС) до микробной контаминации опе-
рационной раны или развития раневой инфекции. 

Цель 
Оценить тактику применения и выбор антибактериальных средств в предоперацион-

ном и послеоперационном периодах в отделениях хирургического профиля. 
Материал и методы исследования 
Исследование проведено методом сплошного ретроспективного мониторинга с ис-

пользованием медицинской документации (форма №003/у-07 «Медицинская карта стацио-
нарного больного») 153 пациентов, госпитализированных в отделения хирургического 
профиля клинической базы кафедры (хирургическое № 1 и № 2, гинекологическое и ото-
риноларингологическое отделения) в период с августа по октябрь 2017 г. Использованы 
методы «выкопировки» данных, расчет средних и относительных показателей. Для уста-
новления наличия показаний/противопоказаний к применению ЛС проведен анализ акту-
альных на момент исследования (2017 г.) инструкций к ЛС, опубликованных в Государ-
ственном Реестре ЛС Республики Беларусь, изучен Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроор-
ганизмов» от 29.12.2015 № 1301 [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди 153 пациентов большинство составили женщины — 91 (59,4 %), мужчины — 62 

(40,6 %). Средний возраст всех пациентов, находящихся на лечении в отделениях хирурги-
ческого профиля — 43 ± 11 лет. Средняя длительность пребывания в стационаре составила 
10 ± 1,1 дней. В хирургическом отделении № 1 (х/о №1) проанализирована 61 «Медицин-
ская карта стационарного больного» (39,9 % от общего количества, включенных в исследо-
вание), в хирургическом отделении № 2 (х/о № 2) — 30 (19,6 %), в гинекологическом отде-
лении — 61 (39,9 %) и в оториноларингологическом — 1 (0,7 %). 

Среди 153 госпитализированных пациентов предоперационная химиопрофилактика 
была произведена у 61 (39,8 %) пациента: в х/о № 1 — у 44, в х/о № 2 — у 12, в гинеколо-
гическом отделении — у 5. У пациенток гинекологического отделения в качестве предопе-
рационной химиопрофилактики в случаях проведения раздельного диагностического вы-
скабливания, гистерорезектоскопии, резекции яичников, миомэктомии использовался ам-
пициллин/сульбактам в дозе 3,0 г каждые 8 ч внутривенно в день проведения оперативного 
вмешательства. 19 (31,1 %) пациенткам предоперационная химиопрофилактика и антибио-
тикотерапия в послеоперационный период (полипэктомия, иссечение эррозий влагалища, 
РДВ, гистероскопия, кульдоцентез) не проводилась. 37 (60,6 %) пациенткам проводилась 
антибиотикотерапия до операции, в день или после операции — 30 пациенткам (цефтриак-
сон с метронидазолом, ампициллин/сульбактам, цефазолин с метронидазолом). В 10 случа-
ях антибиотикотерапия назначалась на 3 дня при длительности госпитализации 10–14 дней. 

В х/о № 1 44 (72,1 %) пациентам была проведена только предоперационная химиопро-
филактика цефазолином 2,0 г внутривенно за 20 мин до операции (грыжесечение, опера-
ции на сосудах нижних конечностей, удаление металлоконструкций). При этом одна опе-
рация проведена в день госпитализации, 39 — на следующие сутки и 4 операции на 4-е сутки. 
3 (4,9 %) пациентам была проведена предоперационная химиопрофилактика цефазолином 
и в послеоперационный период назначена антибиотикотерапия (цефазолин или комбинация 
цефтриаксона с метронидазолом). Обращает на себя внимание кратковременное назначе-
ние цефазолина (три дня) при длительности госпитализации 10 дней. 3 (4,9 %) пациентам в х/о 
№ 1 предоперационная химиопрофилактика и фармакотерапия в послеоперационный период 
не проводилась в случае эндоскопической полипэктомии, минифлебэктомии. 11 (18 %) паци-
ентам назначалась антибиотикотерапия (цефтриаксон, амикацин, цефтриаксон с метрони-
дазолом, цефтазидим) при вскрытии и дренировании абсцесса, геморроидэктомии (до опе-
рации — 8 пациентам; после операции — 3 пациентам). В одном случае длительность ан-
тибиотикотерапии составила три дня при длительности госпитализации 11 дней. 

В х/о №2 12 (38,7%) пациентам была проведена только предоперационная химиопро-
филактика цефазолином 2,0 г внутривенно за 20 мин до проведения грыжесечения, вмеша-
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тельства на суставах, флебэктомии. При этом 7 операций проведено на следующие сутки 
после госпитализации, 5 — на вторые и последующие сутки. 12 (38,7 %) пациентам была 
проведена предоперационная химиопрофилактика цефазолином и в послеоперационный 
период назначена антибиотикотерапия либо цефазолином, либо комбинация цефтриаксона 
с метронидазолом. Из них в пяти случаях холецистэктомии цефазолин или цефтриаксон 
были назначены в послеоперационный период только на двое суток при длительности гос-
питализации более 10 дней. 7 (22,6 %) пациентам в х/о № 2 назначалась антибиотикотера-
пия (цефтриаксон, цефазолин либо цефтриаксон с метронидазолом) до операции — 4 па-
циентам, после операции — 3 пациентам при холецистэктомии, аппендэктомии, диагно-
стической лапароскопии, формировании культи пальцев. 

При проведении ретроспективного сплошного исследования проанализирована только 
одна «Медицинская карта стационарного больного» отоларингологического отделения, в 
которой отмечено оперативное вмешательство у пациента с искривлением носовой перего-
родки. В данном случае в послеоперационном периоде использована комбинация цефтри-
аксона с метронидазолом. 

Выводы 
Выбор предоперационной антибиотикопрофилактики (ампициллин/сульбактам, цефа-

золин) в хирургических отделениях соответствует Приказу Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь «О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроор-
ганизмов» от 29.12.2015 № 1301. Для формирования стратегии рационального использова-
ния антибактериальных лекарственных средств и предупреждения различий в подходах 
предоперационной химиопрофилактики и антибиотикотерапии необходимы локальные 
протоколы с учетом регулярного микробиологического мониторинга в отделениях хирур-
гического профиля. Необходимы четкие обоснования перехода на антибактериальную те-
рапию в послеоперационном периоде. 
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Введение 
Воспалительные заболевания околоносовых пазух относятся к наиболее часто встре-

чающейся патологии верхних дыхательных путей. Из всех пазух чаще всего поражается 
верхнечелюстная [1]. 

Различают следующие типы верхнечелюстных синуситов (ВЧС): одонтогенные, рино-
генные, гематогенные, травматические и аллергические [2]. 

Особого внимания заслуживает одонтогенный ВЧС (ОВЧС), т. к. он отличается пато-
физиологией, микробиологией и лечением от других синуситов. Неспособность точно и 
своевременно выявить одонтогенную природу синусита может привести к неправильной 
тактике лечения, хронизации процесса и развитию опасных осложнений [3]. 
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ОВЧС — это воспаление верхнечелюстной пазухи (ВЧП), которое возникает в резуль-
тате распространения инфекции из одонтогенных воспалительных очагов [2]. 

Одонтогенные синуситы по своему течению могут быть острыми, подострыми и хро-
ническими, а также представлять собой обострение хронического воспаления. [2] 

ВЧП — полость округлой формы объемом от 10–12 до 30 см3. Выделяют 3 типа пазух: 
склеротический тип-малые размеры пазухи, костная стенка между слизистой оболочкой 
пазухи и верхушками зубов может достигать нескольких мм; пневматический тип — круп-
ные размеры пазухи, костная стенка в области дна пазухи либо очень тонкая, либо отсут-
ствует и верхушки зубов покрыты только слизистой оболочкой; смешанный тип [3]. 

Таким образом, возникновение синуситов зависит в основном от двух факторов: нали-
чия и тяжести течения одонтогенного воспаления и толщины костной прослойки, отделя-
ющей верхушку корня от слизистой оболочки ВЧП [3]. 

Цель 
Проанализировать группу пациентов с диагнозом одонтогенный ВЧС, находившихся 

на обследовании и лечении в ЛОР-отделении и отделении ЧЛХ УГОКБ за 2014–2017 гг. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 548 медицинских карт пациентов, находившихся на 

лечении в ЛОР-отделении и отделении ЧЛХ «УГОКБ» за 2014–2017 гг. с диагнозом ВЧС. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Нами были обработаны медицинские карты 365 (67 %) пациентов ЛОР-отделения, 183 

(33 %) пациентов отделения ЧЛХ. Диагноз острый ВЧС был установлен 213 (39 %) паци-
ентам, из которых одонтогенная природа была установлена у 59 (28 %) пациентов. Из них — 
23 (39 %) пациента ЛОР-отделения и 36 (61 %) пациентов отделения ЧЛХ. Диагноз хрони-
ческий ВЧС — 335 (61 %) пациентов. Одонтогенная природа установлена у 210 (63 %) паци-
ентов. Из них 65 (31 %) пациентов ЛОР-отделения и 145 (69 %) пациентов отделения ЧЛХ. 
Диагноз первично-хронический одонтогенный ВЧС — 19 (6 %) пациентов, среди которых 17 
(89 %) пациентов ЛОР-отделения, 2 (11 %) — ЧЛХ. Мицетомы — у 38 (11 %) пациентов. 

Среди обследуемых 183 (63 %) пациентов женского пола, 105 (37 %) — мужского. 
Возраст обследуемых представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Возраст обследуемых 

Острый верхнечелюстной синусит Хронический верхнечелюстной синусит 
До 20 лет 5 (8 %) До 20 лет 6 (3 %) 
21–40 38 (64 %) 21–40 95 (42 %) 
41–60 15 (25 %) 41–60 109 (47 %) 
61 и старше 2 (3 %) 61 и старше 18 (8 %) 

 
Причины, вызвавшие ВЧС распределены следующим образом: стоматологические (кари-

ес, периодонтит, альвеолит) — 108 (38 %) человек, врожденные (ретенция и дистопия зубов) — 
6 (2 %) человек, ятрогенные причины (неполное удаление зуба; инородные тела пазухи — 
пломбировочный материал, корень зуба, зубные импланты; синус-оральное сообщение по-
сле удаления зуба) — 174 (60 %) человека. 

По результатам исследования среди пациентов с диагнозом острый одонтогенный си-
нусит односторонний процесс диагностирован у 49 (83 %) человек, у 10 (17 %) — двусто-
ронний. По количеству вовлеченных в патологический процесс пазух: моносинусит — у 38 
(63 %) человек, гемисинусит — у 2 (3 %) человек, полисинусит — у 20 (34 %) человек. 
Среди пациентов с диагнозом хронический одонтогенный синусит односторонний процесс 
диагностирован у 203 (89 %) человек, у 25 (11 %) человек — двусторонний. По количеству 
вовлеченных в патологический процесс пазух: моносинусит — у 172 (75 %) человек, геми-
синусит — у 13 (6 %) человек, полисинусит — у 43 (19 %) человека. 

Микробиологическое исследование материала из ВЧП было проведено 116 пациентам. 
По результатам исследования у 79 (68 %) пациентов были выделены следующие возбуди-
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тели: бактерии рода Staphylococcus, Peptococcus, Actinomyces — у 45 (57 %) пациента; гри-
бы рода Aspergillus, Candida — у 25 (32 %); смешанная биота — у 9 (11 %) пациентов. 

Среди обследуемых пациентов 81 (28 %) была проведена консервативная терапия; 207 
(72 %) было выполнено хирургическое лечение (резекция верхушки зуба, удаление зуба, верх-
нечелюстная синусотомия, радикальная операция с/без удаления инородного тела). Из 110 ино-
родных тел встречались корни зубов — у 33, пломбировочный материал — у 39 пациентов. 

По данным исхода лечения выписано с выздоровлением 20 (34 %) пациентов с острым ОВЧС, 
с улучшением — 39 (66 %); с хроническим ОВЧС — с улучшением 193 (85 %) пациента. 

Выводы 
1. В ЛОР-отделении и отделении ЧЛХ УГОКБ за 2014–2017 гг. находилось на лечении 

59 пациентов с диагнозом острый ОВЧС, который чаще встречался в возрасте 21–40 лет; 
210 пациентов — с хроническим ОВЧС, встречающимся чаще в возрасте 41–60; 19 — с 
первично-хроническим ОВЧС, который чаще встречался в возрасте 21–40 лет. 

2. По нашим данным, ОВЧС встречается чаще у женщин (63 %), чем у мужчин (37 %). 
3. Наиболее частыми причинами ОВЧС явились ятрогенные причины – в 60%, стома-

тологические — в 38 % случаев, врожденные — в 2 % случаев. 
4. У пациентов с острым одонтогенным синуситом односторонняя форма поражения 

диагностировалась в 83 % случаев, из них моносинусит — в 63 %. С хроническим — 89 и 
75 % соответственно. 

5. По результатам микробиологического исследования материала из ВЧП была получе-
на грибковая биота в 37 % случаев, бактериальная — в 52 %, смешанная — в 11 % случаев. 

6. Хирургическое лечение проводилось 207 (72 %) пациентам. По данным исхода ле-
чения пациентов с острым ОВЧС выписано с полным выздоровлением 20 (34 %) человек, с 
улучшением — 39 (66 %). Положительная динамика отмечена у 193 (85 %) пациентов с 
хроническим ОВЧС. 
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Введение 
Термин «дисплазия» объединяет группу эпителиальных поражений шейки матки. Он 

был предложен в 1953 г. J. W. Reagan. Согласно определению ВОЗ, дисплазией называется 
такой патологический процесс, при котором в толще покровного эпителия шейки матки 
появляются клетки с различной степенью атипии (нарушение дифференцировки клеток) с 
последующим изменением слоистости эпителия [1]. Выделяют легкую, умеренную и тя-
желую дисплазию [2, 3]. Легкая степень дисплазии характеризуется сохранением нормаль-
ного расположения поверхностного и промежуточного слоев. При умеренной степени дис-
плазии изменения захватывают больше половины толщи эпителиального пласта. В случаях 
выраженной (тяжелой) дисплазии изменения захватывают большую часть толщи эпители-
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ального пласта, за исключением нескольких поверхностных слоев из зрелых клеток, со-
храняющих нормальное строение. 

Цель 
Определение значимых факторов риска и тактики ведения беременных женщин с эпители-

альной дисплазией шейки матки на основании клинических и патогистологических показателей. 
Материал и методы исследования 
В ходе исследования на базе УЗ «1-я ГКБ» и УЗ «21-я ЦРП» г. Минска был проведен 

ретроспективный анализ 30 историй родов и амбулаторных карт пациентов за 2016–2017 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст исследуемых женщин колебался от 17 до 46 лет, средний возраст составил 28,8 лет. 
Частота встречаемости дисплазий в исследуемой группе выглядела следующим обра-

зом: CIN I — 26,6 %; CIN II — 40 %; CIN III — 30 %; рак in situ — 3,3 %. 
Также необходимо отметить, что прогрессирование диспластических изменений шей-

ки матки во время беременности было у 8 (26,6 %) пациенток. Так прогрессирование CIN I 
в CIN II во время настоящей беременности наблюдалось у 3 (10 %) пациенток; CIN II в 
CIN III у 3 (10 %) пациенток; CIN III в рак in situ у 1 (3,3 %) пациентки; прогрессирование; 
CIN I в CIN III также наблюдалось у 1 (3,3 %) пациентки. 

К основным факторам риска развития инвазивного рака шейки матки и диспластиче-
ских изменений эпителия шейки матки относятся: вирусные инфекции, из которых ведущи-
ми являются вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус простого герпеса; раннее начало по-
ловой жизни; ранние беременности; большое количество родов; наличие партнеров, отно-
сящихся к группе социального риска; иммунодефицит; низкий социально-экономический 
статус; наличие в анамнезе дисплазии вульвы или влагалища; длительный прием КОК (бо-
лее 5 лет). Помимо вышеописанных факторов риска в развитии CIN и рака шейки матки об-
суждается значимость генетической предрасположенности, ассоциация диспластических 
изменений с бактериальным вагинозом. 

В нашем исследовании результаты выглядели следующим образом: наличие вирусно-
го поражения шейки матки было установлено у 50 % пациенток (у остальных 50 % не было 
никаких данных о наличии или отсутствии вирусного поражения). При изучении анамнеза 
было выявлено: раннее начало половой жизни (до 18 лет) — 40,9 %; хронический церви-
цит — 26,7 %; кольпит — 40 %; эрозия шейки матки — 33,3 %; миома матки — 3,3 %; 
РДШМ — 3,3 % случаев. Количество родов больше 3 в анамнезе было у 16,7 % пациенток. 
Угроза прерывания беременности и угроза преждевременных родов встречалось в иссле-
дуемой группе у 11 (36,7 %) пациенток, ИЦН у 6 (20 %). 

Выводы 
1. По частоте встречаемости дисплазий у обследуемых пациенток преобладает CIN II — 

40 % и CIN III — 30 %, что свидетельствует о необходимости проведения более углублен-
ного обследования и в дальнейшем своевременной диагностики патологии шейки матки. 

2. Наиболее значимыми факторами риска развития дисплазии шейки матки у беремен-
ных явились: вирусное поражение шейки матки, ранние начало половой жизни, воспали-
тельные заболевания женских половых органов; наличие визуальных изменений шейки 
матки; большое количество родов. 

3. Наиболее частыми осложнениями беременности были угроза прерывания беремен-
ности и угроза преждевременных родов (36,7 %); ИЦН (20 %). 

4. Отсутствие каких-либо данных о вирусном поражении шейки матки у 50 % пациен-
ток в исследуемой группе свидетельствует о необходимости более тщательного исследо-
вания на наличие вируса. 

5. Воспалительный тип мазка при цитологическом исследовании требует проведения 
санации влагалища с последующим контролем онкоцитологии. 
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Введение 
Триптофан (Trp) — незаменимая ароматическая альфа-аминокислота. 
Содержание в 100 г продуктов питания: икра — 950 мг; творог — 210 мг; шоколад — 

200 мг; яйцо куриное — 200 мг; хлеб ржаной — 100 мг. Помимо участия в синтезе белка 
Trp выполняет и другие важные функции: является предшественником серотонина (один 
из главных нейротрансмиттеров; «гормон счастья» и «гормон хорошего настроения») и 
мелатонина (является высокоэффективным антиоксидантом) [1]; участвует в синтезе вита-
мина B3-ниацина (недостаточный синтез никотиновой кислоты приводит к пеллагре, 
симптомами которой являются дерматит, диарея, деменциях [2]). Продукт обмена Trp — 
кинуренин — выполняет разнообразные биологические функции, включая расширение 
кровеносных сосудов во время воспаления, регуляция иммунного ответа и способствует 
активации роста опухолей. Синтез кинуренина увеличивается при нейродегенеративных 
процессах и сердечно-сосудистых заболеваниях [3]. Биодоступность триптофана для мозга 
зависит главным образом от конкуренции с другими аминокислотами (такими, как тиро-
зин, валин, лейцин, изолейцин и фенилаланин) за связывание с белком-переносчиком [4]. 
Норма потребления Trp для человека составляет 5 мг/кг массы тела в сутки [5]. Метионин 
(Met) — незаменимая, серосодержащая альфа-аминокислота. Суточная норма — 19 мг/кг 
массы тела [5]. Выполняет следующие функции: является инициирующей аминокислотой 
в синтезе белка, служит в качестве донора метильной группы в реакциях трансметилиро-
вания (формирование эпигенома); служит предшественником цистеина, таурина, глутати-
она и токсичной аминокислоты — гомоцистеина [6]. 

Таким образом, Trp и Met — одни из самых важных аминокислот в организме челове-
ка. Было интересно узнать, есть ли взаимосвязь между данными аминокислотами при мо-
делировании недостаточного потребления Trp с пищей у крыс. 

Цель 
Определить уровень Met в плазме крови крыс в условиях недостаточного поступления 

Trp. Для этого была выбрана модель кормления животных кукурузной кашей в качестве 
единственного источника питания (содержание Trp ~ 60 мг/100 г каши). 

Материал и методы исследования 
Исследования проводились на белых беспородных крысах-самцах массой 180–220 г. 

Контрольная группа (10 особей) — получала нормальный рацион. Опытная группа (8 крыс-
самцов) в течение 5 недель в качестве единственного источника белка получали кукуруз-
ную кашу, вода — ad libidum. 

Крысы опытной и контрольной группы голодали в течение 12 ч до декапитации. 
Содержание аминокислот определяли в плазме крови методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии («Agilent – 1200») с предколоночной дериватизацией ортофта-
левым альдегидом и детектированием по флуоресценции. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Были получены следующие результаты: 
— в контрольной группе уровень Met составил 80,9 ± 2,6 мкмоль/л; 
— в опытной группе — 43,4 ± 3,6 мкмоль/л; 
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Следовательно, при недостаточном поступлении Trp с пищей наблюдается статистически 
достоверное снижение Met в плазме крови. Возможно, недостаток незаменимой аминокисло-
ты Trp влияет на профиль эпигенома, что увеличивает расход донора метильных групп. 

Выводы 
Результаты показывают, что в условиях недостаточного поступления Trp с пищей рез-

ко снижается уровень Met в плазме крови крыс, что требует дальнейших исследований, 
например, измерение содержания гомоцистеина при недостатке Trp. 
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Введение 
Оценка реактивности сердечно-сосудистой системы и ее прогнозирование имеет 

большое значение для клиники, спорта и профориентации [1]. Уже к середине прошлого 
века определены основные типы реакций (от 3 до 5) сердечно-сосудистой системы на 
физическую нагрузку [2]. Однако, физиологическая основа этих реакций остается не до 
конца изученной, а компактность, точность методов оценки требует дальнейшего совер-
шенствования. В доступной литературе обнаружены единичные работы [3, 4] в которых 
реактивность сердечно-сосудистой системы оценивается с помощью кластерного анализа. 
Актуальность исследования связана с отсутствием данных, позволяющих прогнозировать 
ответ сердечно-сосудистой системы на нагрузку на основании частоты сердечных 
сокращений и артериального давления в покое. 

Цель 
Оценить возможность прогнозирования реакции сердечно-сосудистой системы на 

физическую нагрузку на основе частоты пульса и артериального давления в покое с 
применением кластерного анализа. 

Материал и методы исследования 
У 33 практически здоровых студентов мужского пола второго курса ГрГМУ (возраст 

18–19 лет) измерена частота пульса и артериальное давление в покое и после 20 приседа-
ний в 4 временных точках: 10 с после окончания нагрузки, через 1, 2 и 3 мин после нагрузки. 
Протокол исследования: П0 — пульс в покое, С0 — систолическое давление в покое, Д0 — 
диастолическое давление в покое. П1, С1, Д1 — пульс, систолическое и диастолическое 
давление через 10 с после нагрузки. П2, С2, Д2 — пульс, систолическое и диастолическое 
давление через 1 мин после нагрузки. П3, С3, Д3 — пульс, систолическое и диастоличе-
ское давление через 2 мин после нагрузки. П4, С4, Д4 — пульс, систолическое и диастоли-
ческое давление через 3 мин после нагрузки. Статистическая обработка данных проведена 
с использованием пакета прикладных программ «Statistica» 10.0. 



Резул
На о

разделен
кластер в
го давлен
самыми н
редким и
давление
дого клас
восприят

 
Перв

сты С1 бы
этом кла
оставали
они суще
мых перв
нагрузки
ческого д
характер

Испы
меньший
ров, чере
С3 сниж
после наг
кластере 
Следоват
сосудист
энергопр

Трет
ления ка
представ
Д4 сохра
зуется от

Выво
Част

сердечно
кластерн

ультаты и
основании 
ы на три г

вошли юно
ния и сред
низкими п

исходным п
ем в покое
стера в 4 вр
тия показат

Р
К1 —

вый класте
ыли одина

астере были
сь самыми
ественно по
вого класт

и) только пу
давления м
изуется сам
ытуемые, в
й его приро
ез 10 сек и 
ались боле
грузки не в
пониженн

тельно, кла
той системы
родукции пр
тий кластер
к в покое, 
ителей дан

анялся на у
тносительн
оды 

тота пульса
о-сосудисто
ный анализ

исследовани
частоты п
группы пр

оши с исход
дним уровн
оказателям
пульсом, ср
. Затем бы
ременных 

тели привед

исунок 1 — 
— первый к

ер характер
ковыми во
и самыми 

и высокими
онизились 

тера продол
ульс сущес

монотонно у
мой больш
вошедшие 
ост при наг
1 мин. пос

ее плавно и
возвращали

ное и прак
астер 2 хар
ы и меньше
роисходит 
р характери
так и посл

нного класт
уровне друг
ым гиперто

а и артериа
ой системы
з фоновых

ия и их обс
пульса и ар
ри помощи
дными сам
нем диасто
ми всех изу
редним сис

ыла проанал
точках пос
дены в стан

Ответ на на
ластер; К2 —

ризовался б
 всех трех 
высокими

и по сравн
по отноше

лжала сохр
ственно пр
уменьшали
ой интенси
во второй

грузке. Абс
сле нагрузк
и оставали
ись к исхо
тически не

рактеризует
ей интенси
за счет эф

изовался бо
ле нагрузки
тера практи
гих нагруз
онусом сос

альное дав
ы на физич
х показател

607 

суждение
ртериально

и кластерно
мыми высок
олического
учаемых па
столически
лизирована
сле физиче
ндартизова

агрузку в тре
— второй кл

большим п
группах. П

и. П2 и С2 
нению с др
ению к соб
раняться та

ревышал ис
ись от 1 до 
ификацией
й кластер, 
солютные з
ки, у этого 
ись прибли
одным знач
е отличало
тся самой 

ификацией 
фективнос
олее высок
и. Через 3 
ически вер

зочных точ
судов, сохр

вления в по
ческую наг
лей, в отл

ого давлени
ого анализ
кими значе
о давления.
араметров. 

им АД и сам
а динамика
ской нагру

анном виде

ех выделенн
ластер; К3 —

риростом П
При этом аб

этого кла
ругими кла
бственным 
а же динам
сходные зн
4 точки. С
 кровотока
имели сам

значения вс
кластера са
зительно н

чениям. Ди
ось во всех
низкой фо
кровотока 
ти метабол

кими показ
мин. пуль

рнулись к и
чек. Следов
раняющимс

окое позво
рузку у зд

личии от э

ия в покое
а (метод K
ниями пул
. Во второ
В третий 

мым высок
а изучаемы
узки (рисун
е. 

ых кластера
— третий кла

П1, и неизм
бсолютные
стера (1 м

астерами, н
П1 и С1. В
мика. В 4 

начения. По
Следователь
а при данно
мый редки
сех трех из
амые низки

на этом уро
астолическ

х точках (в
оновой акти

при данно
лизма). 
ателями ди

ьс и систол
исходным з
вательно, к
ся и при на

ляет прогн
оровых исп
экспертной

е испытуем
K-means). В
льса и систо
ой — испы
кластер —

ким диасто
ых показате
нок 1). Для

 
ах: 
астер 

менным Д
е значения П
мин после 
несмотря н

В 3 точке у 
точке (3 м
оказатели д
ьно, первы
ой нагрузке
ий пульс в
змеренных
ие. Показат
овне, и чер
кое давлен
включая ис
ивностью с

ой нагрузке

иастоличес
лическое да
значениям,

кластер 3 х
агрузке. 

нозировать
пытуемых

й оценки о

мые были 
В первый 
олическо-

ытуемые с 
— с самым 

лическим 
елей каж-
 удобства 

1. Приро-
П1 и С1 в 
нагрузки) 

на то, что 
испытуе-

мин после 
диастоли-

ый кластер 
е. 
в покое и 
х парамет-
тели П3 и 
рез 3 мин 
ие в этом 
сходные). 
сердечно-

е (прирост 

ского дав-
авление у 
, и только 
арактери-

ь реакцию 
. Причем, 
ответа на 



608 

нагрузку, выделяет несколько другие особенности реагирования. Условно можно обозна-
чить первый кластер, как доминирующий сердечный тип регуляции. Второй — перифери-
ческий (метаболический). Третий — доминирующий сосудистый тип регуляции. 
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Введение 
Основа семьи — это дети. Но к большому сожалению не всем дано такое счастье: 

быть родителями. Некоторые семьи могут столкнуться с пробелами рождения ребенка. Бес-
плодие, как женское, так и мужское это, пожалуй, самое серьезное заболевание в области 
репродуктивной системы человека. Частота бесплодных браков в Беларуси составляет 10–
20 % от числа супружеских пар. На государственном уровне значение приобретает частота 
бесплодных браков от 15 % и выше. Альтернативой решения, что бы в семье появился ребе-
нок является суррогатное материнство. Впервые как метод лечения оно было использовано в 
1985 г. в Великобритании П. Стептоу и Р. Эдвардам, а успешно его осуществили в 1989 г. 

С медицинской точки зрения суррогатное материнство является одним из наиболее 
эффективных способов преодоления неспособности деторождения. Суррогатное материн-
ство — это вынашивание и рождение суррогатной матерью ребенка, зачатого из яйцеклет-
ки, изъятой из организма другой женщины (генетической матери). Суррогатной матерью 
может стать родственница или доброволец в возрасте от 20–35 лет, имеющая собственного 
здорового ребенка. Существует ряд показаний, исходя из которых возможно воспользо-
ваться суррогатной матерью: генитальная патология, при которых вынашивание беремен-
ности противопоказано или невозможно, отсутствие матки и т. д. 

Вместе с тем суррогатное материнство это спорный в юридическом и этическом плане 
метод вспомогательных репродуктивных технологий. Полностью запрещено суррогатное 
материнство во Франции и Германии, Норвегии, Австрии. Легализовано в 15 странах (Укра-
ина, Казахстан, Польша, Финляндия), Беларусь одна из немногих стран в мире, где сурро-
гатное материнство оформлено законодательно. 

В Республике Беларусь официальное заключение договора суррогатного материнства 
стало возможным с 13 августа 2006 г. Согласно Ст. 21 Закон РБ О вспомогательных ре-
продуктивных технологиях от 7 января 2012 г. № 341-З Договор суррогатного материнства 
заключается между суррогатной матерью и генетической матерью или женщиной, вос-
пользовавшейся донорской яйцеклеткой, в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Лица, состоящие в браке, заключают договор суррогатного материнства с 
письменного согласия своих супругов. Белорусское общество неоднозначно в своих оцен-
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ках этого явления. Однако, услуги суррогатного материнства очень востребованы и про-
грамму суррогатного материнства можно смело назвать достижением в области биомеди-
цины, позволяющим женщинам не только обрести матери некое счастье, но и во многих 
случаях сохранить семью одну из главных ценностей в жизни любого человека. 

Цель 
Изучить степень информированности о суррогатном материнстве молодежи г. Гомеля. 
Материал и метод исследования 
Для исследования была предложена анкета о вопросах суррогатного материнства. В анке-

тировании приняло участия 43 человека, средний возраст которых составил 18,6 лет. Анализ и 
обработка данных анкетирования. Изучение и обобщение научно-методический литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
О существовании суррогатного материнства знают 100 % опрошенных (43 человека). 

Их отношение к нему нейтральное у 65 %, положительное — у 30 % и отрицательное — у 5 %. 
Большинство (46,5 %) считают, что суррогатная мать не может передавать свои признаки 
ребенку, но 37,2 % считают, что может и не знают 16,3 % опрошенных. Была предложена 
ситуация: семья не может иметь детей, что бы посоветовали Вы. Многие выступили с 
мыслью об усыновлении ребенка 44,1 %, часть выступили за суррогатное материнство 34,8 %, 
остальные решили, что если будет возможность воспользоваться услугами суррогатной 
матери, то они так и поступят, а если нет, то усыновление 20,9 %. 

На вопрос, нужно ли заключать договор между биологическими родителями и сурро-
гатной матерью и нотариально удостоверять его 59 % выступают за это, 16 % считают, что 
не нужно и 33 % не знают. 

Большая часть респондентов 51,1 % не знает о возможных причинах запрета сурро-
гатного материнства в других странах, но 23,2 % думают, что суррогатное материнство за-
прещено из-за религиозных убеждений, 25,7 % считают, что такой вид помощи может 
привести к эксплуатации женщин. 

На вопрос, нормально ли платить за рождение ребенка, при помощи суррогатной матери: 
46,5 % считаю, что это нормально, 34,8 % не задумывались об этом и только 8 % против. Мож-
но ли заводить детей при помощи суррогатной матери гомосексуальным парам 53,4 % ответи-
ли, что нет, а 44,1 % выступают за свободу выбора и только лишь 2,5 % считают, что можно. 

На вопрос нужно ли раскрыть ребенку природу его происхождения при помощи сур-
рогатной матери 51,2 % ответили, что нет не нужно, так это может повлиять на психо-
эмоциональное состояние ребенка в дальней его жизни, а для 41,8 % — это является слож-
ным вопросам, и только 8,9 % считают, что ребенок должен знать правду. 

Выводы 
Большинство опрошенных относится нейтрально либо не задумывались о суррогатном 

материнстве, минимальное количество людей относится к нему отрицательно, 30 % счи-
тают, что это единственный способ помочь бездетным семьям, завести собственного ребен-
ка. Альтернативу суррогатному материнству большинство опрошенных предпочло усынов-
ление, нежели воспользоваться услугами суррогатной матери. 

Открыть правду рождения своему ребенку согласно минимальное количество опро-
шенных, большая часть считает, что это может отрицательно повлиять на психоэмоцио-
нальное состояние ребенка в будущем. 

Нормативно-правовым аспектом о суррогатном материнстве большинство анкетируе-
мых не владеют, но считают, что данный вид вспомогательной репродуктивной техноло-
гии должен быть нотариально закреплен. 
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Введение 
Прогрессирующая миопия продолжает оставаться одной из самых актуальных про-

блем офтальмологии, поскольку несмотря на несомненные успехи, достигнутые в послед-
ние годы в профилактике и лечении, это заболевание нередко приводит к развитию необ-
ратимых изменений глазного дна и существенному снижению зрения в молодом трудоспо-
собном возрасте [1–2]. Своевременно проведенные лечебно-профилактические мероприя-
тия могут во многих случаях предотвратить возникновение осложнений — перифериче-
ских и центральных дистрофий, частота которых существенно нарастает с увеличением 
возраста, степени миопии, длительности ее течения или оказать тормозящее влияние на их 
развитие. Лечение прогрессирующей миопии — это задача, для решения которой необхо-
димо проведение активных мер по предупреждению развития близорукости и ее осложне-
ний. Важную роль в этом играют склеропластические операции. Сущность склеропласти-
ческих вмешательств заключается в наложении своеобразного бандажа на заднюю поверх-
ность глаза, чтобы предупредить растяжение склеры в этом отделе. Склероукрепляющие 
вмешательства — патогенетически обоснованный и наиболее эффективный метод лечения 
прогрессирующей миопии и профилактики ее осложнений [3–5]. 

Цель 
Анализ результатов лечения миопии методом склеропластической хирургии по материа-

лам детского отделения Гомельского областного центра микрохирургии глаза (ГЦМХГ). 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт 35 пациентов (50 глаз), наблю-

дающихся в детском офтальмологическом отделении ГЦМХГ по поводу прогрессирующей 
миопии (прогрессирование на 1,0 и более дптр в год). Средний возраст составил 12,8 ± 3,75 лет 
и колебался от 9 до 17 лет (на момент операции), Из них 9–11 лет — 13 (37 %) человек, 12–
14 лет — 13 (37 %) человек, 15–17 лет — 9 (26 %) человек. Девочки составили 74 % (26 че-
ловек), мальчики — 26 % (9 человек). Жители города — 83 % (29 человек), сельские жите-
ли — 17 % (6 человек). 

В зависимости от степени близорукости пациенты распределились следующим образом: 
 средняя степень миопии: 4–6 дптр — 51 % (18 человек); 
 высокая степень миопии: 6 дптр и выше — 49 % (17 человек). 
Всем детям в дооперационном периоде проводилось стандартное офтальмологическое 

обследование, включающее: 
 визометрию без коррекции и с коррекцией; 
 скиаскопию с узким зрачком и в условиях трехдневной циклоплегии; 
 авторефрактометрию с узким зрачком и в условиях трехдневной циклоплегии; 
 исследование запаса относительной аккомодации (ЗОА); 
 определение передне-задней оси глаза (ПЗО); 
 биомикроскопию. 
Для суждения о темпе роста миопии вычисляли годичный градиент прогрессирования 

(ГГП). Показанием для проведения склеропластики явилось прогрессирование на 1,0 дптр 
и более в течение года. Всем детям проведена склеропластика по методике Пивоварова. 
Анализируя результаты хирургического лечения, следует отметить, что дети переносили 
ее легко, осложнений во время и в послеоперационный период не отмечалось. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ результатов операции проводился на основании данных измерения ПЗО, скиаско-

пии, авторефрактометрии, проводимых в условиях трехдневной циклоплегии, визометрии. 
Показатели средней некорригированной остроты зрения до операции составили: 0,05 ± 0,028. 

Среднее значение миопической рефракции составило 6,68 ± 4,52 Д и колебалось от 5,0 до 11,0 Д. 
Средние показатели ПЗО до операции равны 25,78 ± 0,16 мм. Сроки наблюдения составили 12 мес. 

Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты склеропластической хирургии (по отношению к числу операций) 

Результат Через 12 месяцев 
абс. % 

Стабилизация рефракции 34 68 
Прогрессирование на 0,5 дптр 3 6 
Прогрессирование на 1,0 дптр и более 13 26 

 

Через год после проведенной склеропластической хирургии в 34 (68 %) глазах показа-
тели рефракции стабилизировались и сохранились на дооперационном уровне. В 3 случаях 
отмечено прогрессирование миопии на 0,5 Д и в 13 на 1,0 Д и более, т. е. в 32 % случаев 
несмотря на проведенное лечение миопия продолжала прогрессировать, о чем свидетель-
ствуют и увеличение средних показателей ПЗО 25,91 ± 0,11 мм через год после проведен-
ной хирургии. То есть средний показатель ПЗО увеличился на 0,13 мм. 

Таким образом, склеропластика привела к стабилизации миопии в 68 % проведенных 
операций, позволила сохранить прежнюю рефракцию и стабилизировать остроту зрения. 

Выводы 
1. На основании проведенного исследования можно сказать, что склеропластика поз-

воляет добиться стабилизации в прогрессировании миопии у 68 % оперированных пациен-
тов со средней и высокой степенью близорукости. 

2. Прогрессирование миопии несмотря на проведенное хирургическое вмешательство 
отмечено у пациентов с высокой степенью близорукости. 

3. Склеропластика — патогенетически обоснованный подход к лечению прогрессиру-
ющей миопии у детей, имеющий профилактическое значение в развитии ее осложнений. 
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Введение 
Некротический панкреатит является наиболее тяжелым заболеванием органов брюш-

ной полости и занимает одно из ведущих мест в неотложной абдоминальной хирургии. В 
настоящее время острый панкреатит занимает третье место среди неотложных заболева-
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ний органов брюшной полости после острого аппендицита и острого холецистита. Леталь-
ность составляет 2,6–9 %, а при инфицированном панкреонекрозе — 40–70 %. Послеопе-
рационная летальность составляет 20–25 %. 

Цель 
Оценить результаты лечения некротического панкреатита. 
Материал и методы исследования 
Были изучены результаты лечения 35 больных, находившихся на лечении в хирурги-

ческом отделении № 2 ГАУЗ «ГКБ им. Н. И. Пирогова» г. Оренбурга в 2016–2017 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе проведенного исследования было выявлено, что преобладающее количество 

приходится на долю стерильного панкреонекроза — 35 человек, из которых острый жиро-
вой панкреонекроз наблюдался у 10 больных, геморрагический панкреонекроз — 11, сме-
шанный панкреонекроз — 14. 

При поступлении оценивались: субъективные жалобы, данные УЗИ, ОАМ, ОАК, БАК. 
Заключительный клинический диагноз ставился по результатам лапароскопии. 

Были выявлены характерные клинические признаки — интенсивный болевой синдром 
по всему животу, тошнота, многократная рвота, не приносящая облегчения, вздутие живо-
та, отсутствие дефекации. 

При пальпации — разлитая болезненность по всей брюшной стенке, максимально вы-
раженная в эпигастрии, положительные симптомы раздражения брюшины. 

Диагностика: На УЗИ оценивалось состояние поджелудочной железы и наличие сво-
бодной жидкости в брюшной полости и малом тазу. 

В общем ОАМ оценивался уровень диастазы. В ОАК оценивалось количество лейко-
цитов: у 12 больных при поступлении отмечался лейкоцитоз, у 3 — лейкопения, у 20 — 
норма. В БАК было выявлено повышение уровня амилазы. 

Время проведения лапароскопии определялось тяжестью состояния при поступлении, ди-
намикой процесса. Сроки проведения: от даты поступления (1 сутки) в стационар до 3 суток. 

Консервативное лечение: было назначено раннее энтеральное питание со 2 суток с 
момента проведения хирургического вмешательства, также назначались блокаторы подже-
лудочной секреции, антибактериальная и симптоматическая терапия. 

У 3 пациентов произошло инфицирование панкреонекроза. Все пациенты выжили 
благодаря применению малоинвазивных дренирующих операций с некрсеквестрэктомией. 

Выводы 
Использование современной интенсивной терапии в комплексе с лапароскопическими 

вмешательствами позволяет провести некротический панкреатит по асептическому пути. 
Малоинвазивное хирургическое лечение инфицированного панкреонекроза способствует 
отграничению распространения гнойного процесса. 
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Введение 
Память — одно из свойств нервной системы, заключающееся в способности сохранять 

информацию о событиях внешнего мира и реакциях организма на эти события, а также 
многократно воспроизводить и изменять эту информацию. 
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Физиологические исследования памяти обнаруживают 3 основных этапа ее формирова-
ния, которым соответствуют 3 вида памяти: сенсорная, кратковременная и долговременная. 

Считается, что вещества ноотропы способны стимулировать умственную деятель-
ность, активизировать когнитивные функции, улучшать память и увеличивать способность 
к обучению. Ноотропы, они же нейрометаболические стимуляторы — лекарственные 
средства, предназначенные для оказания специфического воздействия на высшие психиче-
ские функции мозга. Основным механизмом действия ноотропных средств является влия-
ние на метаболические и биоэнергетические процессы в нервной клетке и взаимодействие 
с нейромедиаторными системами мозга. 

Цель 
Выявить действие ноотропных препаратов на память студентов второго курса. Опре-

делить сроки улучшения памяти и повышения умственной деятельности после приема 
препаратов. 

Материал и методы исследования 
Испытуемыми для данного исследования выступили учащиеся 2 курса лечебного фа-

культета, в возрасте от 18 до 23 лет. Всего было отобрано 5 человек которые принимали 
ноотропный препарат Пирицетам а также препарат Лецитин, на протяжении двух месяцев. 
Участники были ознакомлены с побочными действиями препаратов, подписав согласие на 
исследование. Препараты были выбраны на основе их фармакологического действия. 

Пирацетам. Является ноотропным средством, способствует улучшению когнитивных 
функций. Оказывает действие на центральную нервную систему различными путями: из-
меняет скорость распространения возбуждения в головном мозге, улучшает метаболиче-
ские условия для нейрональной пластичности. 

Лецитин содержит незаменимые фосфолипиды, которые являются основными компо-
нентами мембраны швановских клеток нейронов и нужны для их регенерации и стабили-
зации биологических структур нейронов. 

С испытуемыми был проведен ряд тестов на кратковременную и долговременную память, 
до и после приема препаратов. В своей работе мы руководствовались следующими методиками: 

МЕТОДИКА 1. Оценка кратковременной зрительной памяти, ее объема и точности.  
Испытуемым демонстрируется в течение 20 секунд таблица с двенадцатью двухзначными 

числами, которые нужно запомнить и после того, как таблица убрана, записать на бланке. 
МЕТОДИКА 2. Оценка кратковременной слуховой памяти. 
Экспериментатор зачитывает 20 слов. Не должно быть слов, которые обозначают 

предметы, окружающие испытуемого в данный момент. Испытуемый воспроизводит 
письменно слова спустя 1 минуту после зачитывания. 

МЕТОДИКА 3. Проверка долговременной памяти.  
В течении 2 минут испытуемый читает текст. Примерно через 1 час просят письменно 

пересказать текст. 

ФОРМУЛА РАСЧЕТА 

Количество правильно воспроизведенных значений × 100 % 
Количество предлагаемых значений 

Сложив цифры, полученные по двум методикам оценки кратковременной памяти, а 
затем разделив сумму на два, мы узнаем среднюю продуктивность запоминания. 

90–100 — отличный результат; 70–90 — очень хороший результат; 50–69 — хороший; 
30–49 — удовлетворительный; 10–29 — плохой; 0–9 — очень плохой. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования отображены на рисунках 1 и 2. 
При анализе полученных данных, приведенных на рисунках 1 и 2, можно сказать, что пока-

затели кратковременной зрительной памяти, после приема препаратов, выросли на 40 % у испы-
туемого 1; 35 % 3 у испытуемого 4; 30 % — у испытуемых 2 и 3; 15 % — у испытуемого 5. 
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показателей крови, участники эксперимента в течение 3–4 ч воздерживались от приёма 
пищи. Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Пауер» (г. Гомель), после-
дующих лабораторный анализ производится в условиях УЗ ГГКБ № 2 г. Гомеля. По при-
бытию, у каждого участника производился забор крови из пальца на общий анализ. Взятие 
проб осуществлял приглашенный фельдшер-лаборант УЗ ГГКБ № 2 г. Гомеля в антисеп-
тических условиях, с соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. Участники экспе-
римента проходили испытание на беговой дорожке, модель AppleGate T30 ADC. Посред-
ством встроенного пульсометра замеряли интенсивность субмаксимальной нагрузки, кото-
рую поддерживали на уровне 120–140 уд/мин. Сразу же после испытания у каждого участ-
ника снова производили забор кровь. Взятые образцы помещали в миниконтейнер с антико-
агулянтом трилон-Б, в этот же день доставлялись в клинико-диагностическую лабораторию 
УЗ ГГКБ № 2. Для каждого образца с помощью автоматического гематологического анали-
затора SX10000i определяли абсолютного число лейкоцитов, а для дифференцировки лейко-
цитов и процентного соотношения клеточных популяций, готовили мазки крови с фиксаци-
ей и окраской по Романовскому — Гимзе. В окрашенных и высушенных мазках с помощью 
иммерсионного микроскопа производился подсчет лейкоцитарной формулы в расчете на 
100 клеток. По полученным данным была сформирована таблица, которую использовали для 
последующей статистической обработки, аналогично проведенным ранее работам [3, 4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Влияние фактора физической нагрузки на белую кровь оценивали по динамике содержа-

ния лейкоцитов (в 1 л крови), процентное содержание эозинофилов, палочкоядерных, сегмен-
тоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов. В таблице 1 приведены результаты стати-
стической обработки полученных данных до и после выполнения физической нагрузки. 

Таблица 1 – Показатели белой крови до и после физической нагрузки 

Показатели До нагрузки После нагрузки 
Лейкоциты, 109/л 6,19 ± 1,51 11,75 ± 0,55 
Сегментоядерные, % 57,30 ± 0,96 52,04 ± 1,98 
Лимфоциты, % 27,60 ± 0,81 36,42 ± 2,23 
Палочкоядерные, % 3,98 ± 0,19 3,40 ± 0,40 
Эозинофилы, % 4,28 ± 0,15 2,56 ± 0,33 
Моноциты, % 6,88 ± 0,39 6,02 ± 0,38 

 

Анализ абсолютного числа лейкоцитов до нагрузки показал, что у 98 % обследо-
ванных значения находились в границах нормы, у 2 % имелось превышение выше нор-
мы (9–9,2) × 109/л, у 5 % показатели соответствовали верхней границе нормы (8–9) × 109/л. 
У 10 % обследованных наблюдалось превышение нормы эозинофилов (1–5 %). У 4 % об-
следованных наблюдалось процентное снижение лимфоцитов на 2–4 %. Результаты лейко-
цитарной формулы после нагрузки свидетельствуют о значительном увеличении абсолют-
ного числа лейкоцитов (на 90 % от исходного уровня). Вместе с тем, следует отметить не 
равномерное изменение остальных показателей лейкограммы — лимфоциты и сегменто-
ядерные нейтрофилы увеличились на 8,8 и 5,3 % соответственно, а процент палочкоядер-
ных нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов снизился на 3,6; 1,7 и 1 % соответственно. 

Для выяснения вклада каждого вида клеток в динамику лейкограммы после нагрузки 
произведен перерасчет процентных значений лейкограммы в абсолютные значения (на аб-
солютное число клеток). Количество сегментоядерных нейтрофилов составило: до нагруз-
ки — 3,55 × 109/л, после — 6,11 × 109/л; лимфоцитов: до нагрузки — 1,71 × 109/л, после — 
4,28 × 109/л; палочкоядерных: до нагрузки — 0,25 × 109 /л, после — 0,40 × 109 /л; эозино-
филов: до нагрузки — 0,26 × 109/л, после — 0,30 × 109/л и моноцитов: до нагрузки — 0,43, 
а после — 0,71 × 109/л. Приведенные значения указывают на выраженный сдвиг лейкоци-
тарной формулы вправо, который в литературе получил название миогенный лейкоцитоз 
1-й стадии. Для этой стадии характерно преобладание лимфоцитов и рост общего количе-
ства лейкоцитов до (10–12) × 109/л [5]. В данном случае общее количество лейкоцитов со-
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ставило 11,75 × 109/л, и в лейкограмме доминируют сегменты и лимфоциты 2,57 × 109/л. 
Оценка вклада каждой клеточной популяции в общую динамику лейкоцитарной формулы 
выполнено по отклонению от абсолютного числа клеток, который был определен до физи-
ческой нагрузки. В результате расчетов было получено следующее соотношение: лимфо-
циты (150 %), сегменты (72 %), моноциты (66 %), палочки (62 %), эозинофилы (14 %). 

Выводы 
Таким образом, в ходе проведенного исследования было установлено, что субмакси-

мальная физическая нагрузка вызывает сдвиг лейкоцитарной формулы влево, и ведет к 
выраженному лейкоцитозу (1-я стадия). Наблюдается статистически значимое увеличение 
всех клеточных популяций белой крови в разном соотношении. Абсолютный вклад клеток 
крови в лейкоцитоз отличается не равномерность, он наиболее полно выражен, т. е. имеет 
максимальную реактивность у лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов. Минималь-
ную реакцию на действие физической нагрузки имеют эозинофилы, вклад которых в ди-
намику лейкоцитарной формулы не превысил 15 %. 

Высокая реактивность лимфоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, возможно, свя-
зана с их участием в обеспечении клеточного и гуморального иммунитета, который реали-
зуется в процессе адаптации к физической нагрузке. Подобный механизм тождественен 
стресс — реакции на нагрузку, которая на 1-й стадии миогенного эритроцитоза имеет до-
статочно общий характер. Однако уже в этот момент можно выделить некоторые индиви-
дуальные особенности (в соотношение показателей), которые позволяют оценить реактив-
ную способность системы крови к действию фактора физической нагрузки. 
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Введение 
Внутренний эндометриоз (ЭМ) продолжает занимать третье место в структуре заболе-

ваний репродуктивной системы после миомы матки и инфекционных заболеваний, а также 
остается одной из основных неразрешенных проблем современной гинекологии [1, 3]. По 
данным различных зарубежных и отечественных исследователей, частота ЭМ варьирует от 
10 до 50 % у женщин репродуктивного возраста [1], в то же время установление истинной 
частоты ЭМ в настоящее время не представляется возможным из-за ограниченных диагно-
стических возможностей во время гинекологического обследования [3]. 
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Серьезные нарушения репродуктивного здоровья и угрожающие жизни состояния при 
эндометриозе определяют необходимость оперативного лечения, как правило, радикально-
го, так как паллиативные методы лечения могут вызывать прогрессирование патологиче-
ского процесса, усиление болевого синдрома и другие осложнения [2]. 

Морфологические и морфометрические методы играют основную роль в диагностике 
ЭМ, а также в определении основных морфо-генетических процессов, которые обусловли-
вают формирование эндометриальных структур вне эндометрия (установлении роли эндо-
метриальной стромы и эпителия, а также их ассоциаций), выяснении активности морфогене-
тических превращений, что имеет важное прогностическое значение. К сожалению, основ-
ной материал для постановки диагноза ЭМ получают во время операций при ампутации 
матки и придатков. Данные обстоятельства определяют необходимость постоянного сопо-
ставления данных клинико-инструментального обследования с морфологическими резуль-
татами с целью верификации диагноза, полученного с помощью неинвазивных подходов. 

Цель 
Изучить морфологические особенности и распространенность ЭМ у женщин разных 

возрастных групп. 
Материал и методы исследования 
Материалом для изучения послужили данные историй болезней и гистологических заклю-

чений 79 пациенток, которые проходили обследование и лечение в ГУЗ «ГГКБ № 3» в 2016–
2017 гг. У всех пациенток аденомиоз был подтвержден при гистологическом исследовании. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациенток составил 49,7 ± 7,5 лет. Наиболее часто внутренний эндо-

метриоз (аденомиоз) встречался у пациенток в пременопаузе — 41 (51,9 %) и менопаузе — 
23 (29,1 %), реже — у пациенток в постменопаузе — 5 (6,3 %) и у женщин с нормальным 
менструальным циклом — 10 (12,7 %). 

Таблица 1 — Распределение клинических проявлений у пациенток с аденомиозом в зави-
симости от возраста 

Клинические проявления 
Возраст пациенток, лет 

20–30 30–40 50–60 60–80 
Гиперполименорея 5 9 9 — 
Тянущие боли внизу живота 3 14 17 7 
Олигоменорея 7 11 — — 
Анемия 1 2 2 1 
Дизурические расстройства — — 9 3 
Бесплодие 2 1 — — 
Отсутствие жалоб 2 1 2 — 

 

Из клинических проявлений наиболее часто у женщин с внутренним эндометриозом 
встречались жалобы на тянущие боли внизу живота — у 41 (51,9 %) и гиперполименорея — 
23 (29,1 %), которая приводила у части пациенток к анемическому синдрому — у 6 (7,6 %). 

При изучении акушерского анамнеза данных пациенток было выявлено, что у 54 (68,4 %) 
из них в анамнезе были медицинские аборты. Кроме этого, у 71 (89,9 %) женщин ранее 
выполнялись раздельные диагностические выскабливания цервикального канала и стенок 
полости матки в разное время до проведения оперативных вмешательств.  

У большинства женщин с внутренним эндометриозом были диагностированы различ-
ные соматические заболевания: артериальная гипертензия в 21 (26,6 %) случае, ожирение — 
23 (29,1 %), в единичных случаях варикозное расширение вен нижних конечностей, хрони-
ческие заболевания желудочно-кишечного тракта, в 9 (11,4 %) случаях  жалоб на соматиче-
скую патологию не было. 

Выводы 
Таким образом, основную роль в образовании гетеротопических эндометриоидных 

очагов в матке играет инвазия стромальных клеток эндометрия в миометрий. Миграцион-
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ная способность, которую эти клетки проявляют по не выясненным пока причинам, обес-
печивает их проникновение по соединительнотканным прослойкам (преимущественно 
вдоль сосудов) в толщу миометрия. Высокая пролиферативная активность стромальных 
эндометриальных клеток приводит к образованию очагов аденомиоза. Морфогенетический 
потенциал стромальных клеток проявляется в их способности индуцировать образование 
эндометриальных желез и кровеносных сосудов, гиперплазию гладкомышечных клеток и 
формирование лейомиоматозных узелков, вероятно, за счет синтезируемых факторов пара-
кринной регуляции. Это обосновывает необходимость детального изучения биологии 
мультипотентных стромальных клеток эндометрия с целью разработки способов регуляции 
их митотической и миграционной активности. 
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Введение 
Достижение высоких спортивных результатов неразрывно связано с эффективностью 

управления подготовки спортсменов. При этом одним из наиболее важных принципов по-
строения тренировочного процесса является соответствие нагрузок текущему функциональ-
ному состоянию. Как известно объективными критериями оценки текущего функционально-
го состояния и физической подготовленности спортсменов являются физиологические пока-
затели, отражающие состояние механизмов вегетативной регуляции сердечной деятельности 
[1]. Нарушение вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы служит ранним при-
знаком срыва адаптации организма к нагрузкам и ведет к снижению работоспособности. 

Цель 
Провести сравнительный анализ показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) у 

спортсменов-спринтеров национальной сборной в подготовительный период. 
Материал и методы исследования 
Обследование проводилось на базе УЗ «Гомельский областной диспансер спортивной 

медицины». В исследовании принимали участие 10 спортсменок входящих в состав моло-
дежной национальной сборной Республики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ 1-го и 
2-го состава, мастера спорта международного класса. Для оценки ВРС и скорости протека-
ния восстановительных процессов до и после тренировки регистрировалась ЭКГ с помо-
щью ПАК «Омега-С». Анализировались временные и спектральные показатели анализа 
ВРС. Обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica» 10.0. Достовер-
ность различий определялась расчетом t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и обсуждение 
Как видно из таблицы, средние значения длительности RR-интервалов к концу не-

дельной тренировки имели тенденцию к увеличению, так у девушек-стайеров 1-го состава 
они увеличивались с 988 до 1068 мс, а у 2-го состава всего лишь с 770 до 795 мс, что может 
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свидетельствовать о более успешной адаптации к условиям спортивной деятельности 
спортсменок 1-го состава (таблица 1). Сравнивая индивидуальные временные показатели 
ВРС у исследуемых нами спортсменок на протяжении тренировочной недели можно заклю-
чить, что они имели разную направленность. Уменьшение показателя ИН у стайеров 1-го со-
става (104,3–46,3) говорит о большей активности парасимпатического отдела и большей 
тренированности спортсменов, наоборот, у 2-го состава преобладает симпатически отдел, 
т. к. ИН увеличивается до 240,8. 

Таблица 1 — Сравнительный анализ временных показателей ВРС у гребцов-стайеров 

Показатели 

Стайеры
1-й состав 2-й состав 

2016 подготовительный период 2016 подготовительный период
дни недели

понедельник четверг пятница понедельник четверг пятница
Средний RR, мс 988 987 1068 770 740 795
ИВР 188,5 80,2 92,7 158,5 337,8 165,8
ПАПР 37,3 25,6 23,7 41,4 65,9 48,2
ИН 104,3 42,6 46,3 102,3 240,8 109,1
SDNN , мс 45,3 68,9 63,6 39,5 30,5 40
pNN50 % 28,1 47,8 50,3 19,8 13,9 22,5
RMSSD, мс 50,4 74,9 72,9 36,5 26,7 38,2

 
Аналогично, анализ временных показателей ВРС — ↑SDNN pNN50 (в %) RMSSD и 

↓ПАПР, ↓ИН, у гребцов-стайеров 1-го состава подтверждает у них преобладание автоном-
ности регуляции. Смещение равновесия ВНС в сторону влияния парасимпатического отде-
ла обеспечивает оптимальное снабжение организма спортсмена кислородом в покое и вос-
становление после нагрузок, экономизацию деятельности сердечно-сосудистой системы, 
характеризует функциональный резерв организма для выполнения интенсивной физиче-
ской нагрузки. Об успешности стайеров 1-го состава свидетельствуют: достоверно высо-
кие временные показатели — ↑-↑SDNN, pNN50 (в %), RMSSD pNN50 (в %) RMSSD, при 
этом достоверно снижаются комплексные показатели ↓ПАПР, ↓ИН, что является показате-
лем индивидуальной устойчивости организма к физическим нагрузкам, а также является 
прогностическим благоприятным признаком для демонстрации высоких результатов и 
успешности соревновательной деятельности [2]. 

Показатель СКО — это один из основных показателей вариабельности ритма сердца, 
характеризующий состояние механизмов регуляции и восстановления функциональных 
резервов организма, он указывает на суммарный эффект влияния на синусовый узел как 
симпатического, так и парасимпатического отделов ВНС. На протяжении недельной тре-
нировки СКО рос у 1-го состава стайеров с 45,3 до 63,6 мс, однако у 2-го состава он оста-
вался практически неизменным (39,5–40 мс). Исходя из анализа приведенных данных, 
можно сделать вывод, что у спортсменов 1-го состава адаптационный и спортивный ре-
зервы выше. Индекс вегетативного равновесия (ИВР) указывает на соотношение между ак-
тивностью симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Повышение ИВР у 
спортсменок 2-го состава (337,8) свидетельствует о «гипертонусе» симпатического отдела, 
а снижение этого показателя у 1-го состава (188,5–92,7) — о ваготонии. Показатель адек-
ватности процессов регуляции — ПАПР, отражающий соответствие между активностью 
симпатического отдела ВНС и ведущим уровнем функционирования синусового узла. На про-
тяжении недельной тренировки, достоверное снижение этого показателя с 37,3 до 23,7 усл. ед. 
наблюдалось у стайеров 1-го состава, что говорит о росте спортивного мастерства, а увеличе-
ние этого показателя у 2-го состава до 65,9 позволяет судить о централизации управления 
ритмом сердца, и соответственно о снижении резерва адаптации, появлении симптомов пере-
тренированности. Уменьшение показателя ИН у стайеров 1-го состава (104,3–46,3) говорит о 
большей активности парасимпатического отдела и большей квалификации спортсменов, 
наоборот, у 2-го состава преобладает симпатически отдел, т. к. ИН увеличивается до 240,8. 
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Выводы 
На основании результатов, проведенного анализа показателей ВРС, в недельном цикле 

тренировочного процесса у гребцов-стайеров можно сделать вывод, что у стайеров 1-го со-
става уровень тренированности, адаптационный резерв и готовность организма к выполне-
нию физических нагрузок выше, чем у спортсменок-стайеров 2-го состава. Оценка вариа-
бельности ритма сердца, дает объективную информацию о напряжении основных систем 
регуляции ритма сердца посредством активности и баланса симпатического и парасимпа-
тического отделов вегетативной нервной. Знание тренером функциональных сдвигов у 
спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, имеет большое практическое 
значение в тренировочном процессе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Индивидуальные особенности вегетативного обеспечения восстановительного процесса у гребцов-байдарочников на 
этапах годичного цикла подготовки. Специфические и неспецифические механизмы адаптации при стрессе и физической 
нагрузке: сборник научных статей II Республиканской научно-практической интернет-конференции с международным 
участием / Н. И. Штаненко [и др.]. — Элект. текст. данные (объем 2 Мб). — Гомель: ГомГМУ, 2016. — С. 294. 

2. Вариабельность сердечного ритма: теоретические аспекты и практическое применение // Тез. докл. IV всерос. 
симп. / Отв. ред. Н. И. Шлык, Р. М. Баевский. — УдГУ. Ижевск, 2008. — 344 c. 

УДК 618.14. (470.56) 
СТРУКТУРА ПАТОЛОГИИ ЭНДОМЕТРИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Краснова Т. А., Пацевич Е. С. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент С. А. Никифорова 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 
Введение 
Согласно общепринятой классификации к патологии эндометрия относятся гиперпла-

стические процессы, полипы, синехии полости матки и рак эндометрия. Гиперплазия эн-
дометрия (ГЭ) — это доброкачественная патология слизистой оболочки матки, которая ха-
рактеризуется прогрессированием клинико-морфологических проявлений от простой и 
комплексной гиперплазии до атипичных предраковых состояний эндометрия и развивается 
на фоне абсолютной или относительной гиперэстрогении. По данным медицинской стати-
стики, гиперплазия эндометрия диагностируется приблизительно у 20 % женщин. Заболе-
вание трансформируется в рак эндометрия в 5–10 % случаев в период от 2 до 18 лет [3, 4]. 
Высокая частота встречаемости гиперпластических процессов эндометрия, отсутствие 
должной эффективности от гормональной терапии, а также вероятность их озлокачествле-
ния ставит гиперпластические процессы эндометрия в ряд наиболее актуальных проблем 
современной медицины [1]. В настоящее время диагноз «гиперплазия эндометрия» ставит-
ся только на основании гистологического исследования соскоба эндометрия с использова-
нием диагностических критериев ВОЗ (2004), в основе которых лежит оценка состояния 
эпителиального и стромального компонентов эндометрия [2]. 

Цель 
Проанализировать структуру заболеваемости патологией эндометрия женщин в Орен-

бургской области. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе гинекологического отделения Оренбургской об-

ластной клинической больницы № 2. Было проанализировано 2712 историй болезни с дан-
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Введение 
Актуальность перевода фармацевтической тематики заключается в узкоспециализирован-

ном переводе, для выполнения которого требуется переводчик, владеющий не только соответ-
ствующим иностранным языком, но и специальной терминологией переводимого медицинского 
текста. Медицинский перевод занимает особое место среди других видов научно-технического 
перевода, так как имеет непосредственное отношение к жизни и здоровью человека. 

Цель 
Определить частотность употребления медицинской лексики, полученной в результате 

таких способов перевода, как транслитерация и калькирование, с использованием научной 
литературы раздела фармакологии. 

Материал и методы исследования 
Из всех способов научно-технического перевода нами было выделено два способа, 

наиболее подходящих для перевода англо-латинских словосочетаний или слов: калькиро-
вание и транслитерация. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Калькирование — это один из основных способов перевода иноязычной медицинской 

лексики представленный скрытым заимствованием, при котором заимствуется не целое сло-
во, а только его структура или семантика. Кальки (от фр. calque — копия) подразделяются на 
семантические, словообразовательные и фразеологические [1]. 

1. Семантические кальки — слова, которые под влиянием соответствующего иноязычного 
оригинала получают новое значение к уже присущим старым, в следствии заимствования зна-
чения иностранного слова, а не его структуры. Например, русское слово ‘правый’, обозначаю-
щее — расположенный в той стороне, которая противоположна левой, под влиянием англий-
ского языка получило такие значения как верный, правильный. Это и есть калька с английского 
многозначного слова ‘right’, имеющее такие значения как правый, правильный, верно, понятно. 

2. Словообразовательные кальки — слова, полученные в результате перевода с ино-
странного оригинала по морфемным частям. Особенностью является заимствование только 
словообразовательной структуры слова. Примером является сердцебиение’ (‘heartbeat’) — 
образовавшееся слово, обусловлено сложением слов ‘heart’ (сердце) и ‘beat’ (‘бить’). 

3. Фразеологические кальки — фразеологические обороты, возникшие в следствии по-
словного перевода иностранного оборота на русский язык. 

Так же наиболее часто используются неполные кальки, представленные терминами, 
которые состоят из двух компонентов: собственной и заимствованной частей. Например: 
‘нижнелатеральный’ inferiore lateralis образованный от сочетания слов ‘латеральный’ и 
‘нижний’, где заимствованный компонент — это нижний, а собственный — латеральный. 

Транслитерация — способ перевода лексической единицы оригинала путем воссоздания 
ее форму с помощью букв. При транслитерации воспроизводится только графическая форма 
иноязычного слова (буквенный состав) [2]. Примером является перевод слова ‘эффект’ (от 
англ. ‘effect’). 

В данном исследовании анализируемый раздел — фармакология. Для определения ча-
стотности употребления медицинских терминов мы использовали по 10 слов, полученных 
в результате перевода транслитерацией и калькированием: 
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Способ транслитерации: 1) от рус. доза (от англ. dose); 2) от рус. эффект (от англ. 
effect); 3) от рус. рецептор (от англ. receptor); 4) от рус. витамин (от англ. vitamin); 5) от рус. 
гормон (от англ. hormone); 6) от рус. тахикардия (от англ. tachycardia); 7) от рус. нерв (от 
англ. nerve); 8) от рус. концентрация (от англ. concentration); 9) от рус. пептид (от англ. pep-
tide); 10) от рус. микроорганизм (от англ. microorganism). 

Способ калькирования: 1) от рус. сердцебиение (от англ. heartbeat); 2) от рус. передози-
ровка (от англ. overdose); 3) от рус. противомикробный (от англ. antimicrobial); 4) от рус. гра-
мотрицательный (от англ. gram-negative); 5) от рус. грамположительный (от англ. gram-
positive); 6) от рус. биодоступность (от англ. bioavailability); 7) от рус. межнейронный (от 
англ. interneuronal); 8) от рус. противоаритмический (от англ. antiarrythmic); 9) от рус. клетка 
(от англ. ‘cell’ — в значении ‘простейшая единица строения живого организма, состоящая из 
протоплазмы, ядра и оболочки’); 10) от рус. кровотечение (от англ. hemorrhage) (таблицы 1 и 2). 

Таблица 1 — Количественное сравнение данных калькирования и транслитерации в разных 
литературных источниках. 

Использованные термины 
№ использованного источника (количество) 

1 2 3 4 5 
1. Dose 334 103 61 509 583 
2. Effect 823 43 164 600 475 
3. Receptor 197 106 56 83 327 
4. Vitamin 279 1 52 206 179 
5. Hormone 109 18 130 73 209 
6. Tachycardia 32 47 21 125 86 
7. Nerve 68 45 4 21 36 
8. Concentration 105 63 48 705 335 
9. Peptide 149 — 7 16 15 
10. Microorganism 136 1 28 46 73 
11. Heartbeat 7 3 2 8 4 
12. Overdose 30 12 11 32 37 
13. Antimicrobial 4 4 27 20 34 
14. Gram-negative 40 — 10 44 35 
15. Gram-positive 36 — 11 19 29 
16. Bioavailability 57 14 3 143 81 
17. Interneuronal 22 - - 5 2 
18. Antiarrythmic 58 18 1 9 10 
19. Cell 292 71 145 139 445 
20. Hemorrhage 47 1 27 97 71 

Таблица 2 — Суммарное количество терминов 

Способ транслитерации Способ калькирования 
7589 повторов 2217 повторов 

 
Вывод 
Способ транслитерации показывает, что большинство медицинских терминов англий-

ского языка совпадают с русскоязычными аналогами, что существенно упрощает перевод 
англоязычных текстов. Способ калькирования используется при пополнении русского лек-
сикона из греческого, латинского и английского медицинского языка. 
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Введение 
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — заболевание, характери-

зующееся пролиферацией периуретрально расположенных ацинусов предстательной желе-
зы. Это наиболее частая патология у мужчин, приводящая к задержке мочи и развитию 
симптомов нижних мочевых путей. Наиболее эффективным методом лечения является хи-
рургическая операция. Среди них выделяют открытые и эндоскопические. 

Цель 
Анализ частоты и определение риска развития воспалительных осложнений после 

различных видов вмешательств у пациентов с ДГПЖ. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ 241 истории болезни пациентов, лечившихся 

по поводу доброкачественной гиперплазии предстательной железы на базе урологического 
отделения Гомельской областной больницы в 2001–2002 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общее количество наблюдений составило 241. Все пациенты были разделены на 2 

группы: пациенты, которым выполнялась открытая аденомэктомия и пациенты, перенес-
шие трансуретральную резекцию. Первую группу составили 102 пациента. Трансуретраль-
ная резекция явилась методом выбора у 139 пациентов. В зависимости от того, предше-
ствовала ли хирургическому вмешательству задержка мочи и каков был способ ее устра-
нения, пациенты из каждой группы были разделены на 3 подгруппы (а — пациенты без 
предшествующей задержки мочи, б — пациенты с цистостомой, в — пациенты с уретраль-
ным катетером). Наиболее часто встречавшимися осложнениями в послеоперационном пе-
риоде в целом явились острый пиелонефрит или острый эпидидимит. В первой группе па-
циентов частота развития острого пиелонефрита составила от 4,3 до 27,2 % (наибольшая в 
подгруппе 1б); острый эпидидимит развивался в 5,7–36,4 % случаев (более всех в под-
группе 1б). Во второй группе случаев развития острого пиелонефрита не наблюдалось. 
Острый эпидидимит имел место быть у 9 пациентов (подгруппа 2б — 66,7 %). 

Выводы 
Послеоперационные осложнения чаще возникают у пациентов, которым проводилась 

открытая операция. Острый пиелонефрит и острый эпидидимит — наиболее частые из 
них. Риску развития осложнений в виде острого пиелонефрита в большей степени подвер-
жены пациенты с хронической задержкой мочи, которым была наложена цистостома в до-
операционном периоде. Зримой причиной развития острого эпидидимита в послеопераци-
онном периоде явился отказ от выполнения вазорезекции. 
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Введение 
Межпозвоночные отверстия ограничены снизу верхней поверхностью ножки дуги ни-

жележащего позвонка (верхняя вырезка), сверху-нижней поверхностью ножки дуги выше-
лежащего позвонка(нижняя вырезка),спереди-телом позвонка,задней продольной связкой 
и межпозвоночным диском,сзади-суставными отростками и желтой связкой. Ствол спин-
номозгового нерва здесь проходит через узкое отверстие и может подвергаться сдавлению, 
вероятность которого увеличивается по мере уменьшения диаметра отверстия. 

Цель 
Изучить изменчивость переднезаднего и верхне-нижнего размеров межпозвоночных 

отверстий в возрастном аспекте. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ полученных из архивной базы РНПЦ «Неврологии и нейрохирур-

гии» КТ-грамм шейного отдела позвоночника 33 пациентов, обследованных в период с 
июля по декабрь 2017 г. Измерение размеров межпозвоночных отверстий проводилось в 
программе RadiAnt DICOM Viewer. Статистический анализ был проведен с помощью па-
кета прикладных программ «Statistica» 6.0. Данные представлены в виде М ± сигма. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Количество наблюдений составило 33 КТ-граммы. Средний возраст пациентов соста-

вил 44,9 года. Проводились измерения переднезаднего и верхне-нижнего диаметров меж-
позвоночных отверстий на 5 уровнях (от С3 до С7-Тh1) слева и справа. Средние значения 
составили: переднезадний размер на уровне С3–С4 слева 7,49 ± 0,91 мм, справа 7,48 ± 0,86 мм; 
С4–С5 слева 8,19 ± 0,89 мм, справа 8,25 ± 0,96 мм; С5–С6 слева 8,81 ± 0,83 мм, справа 8,96 ± 
0,96 мм; С6–С7 слева 10,07 ± 0,93 мм, справа 9,92 ± 0,91 мм; С7-Тh1 слева 11,34 ± 1,19 мм, 
справа 11,44 ± 1,14 мм; верхне-нижний размер на уровне С3–С4 слева 8,87 ± 0,89 мм, 
справа 8,67 ± 1,10 мм; С4–С5 слева 9,64 ± 1,10 мм, справа 9,56 ± 1,12 мм; С5–С6 слева 
10,53 ± 1,13 мм, справа 10,23 ± 1,04 мм; С6–С7 слева 11,51 ± 1,35 мм, справа 11,20 ± 1,13 мм; 
С7–Тh1 слева 12,14 ± 1,25 мм, справа 11,95 ± 1,14мм. Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Средние значения переднезаднего размера межпозвоночных отверстий на 
различных уровнях 

Уровень Слева Справа 
С3–С4 7,49 ± 0,91мм 7,48 ± 0,86 мм 
С4–С5 8,19 ± 0,89мм 8,25 ± 0,96 мм 
С5–С6 8,81 ± 0,83мм 8,96 ± 0,96 мм 
С6–С7 10,07 ± 0,93мм 9,92 ± 0,91 мм 
С7–ТН1 11,34 ± 1,19мм, 11,44 ± 1,14 мм 

Таблица 2 — Средние значения верхне-нижнего размера межпозвоночных отверстий на 
различных уровнях 

Уровень Слева Справа 
С3–С4 8,87 ± 0,89 мм 8,67 ± 1,10 мм 
С4–С5 9,64 ± 1,10 мм 9,56 ± 1,12 мм 
С5–С6 10,53 ± 1,13 мм 10,23 ± 1,04 мм 
С6–С7 11,51 ± 1,35 мм 11,20 ± 1,13 мм 
С7–ТН1 12,14 ± 1,25 мм 11,95 ± 1,14 мм 
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В ходе исследования отмечено, что у пациентов более старшего возраста наблюдается 
тенденция к уменьшению размеров межпозвоночных отверстий на всех уровнях. Для ана-
лиза возрастной изменчивости пациенты были разделены на 3 группы: 20–39, 40–59 и 60–
79 лет соответственно. 

Выводы 
Для межпозвоночных отверстий характерна билатеральная и возрастная изменчивость. 

Как переднезадний, так и верхне-нижний диаметр постепенно увеличивается при переходе 
от уровня С3–С4 до уровня С7–Тh1. Билатеральная изменчивость заметна на всех уровнях, 
но явно прослеживается на уровне С6–С7. С возрастом заметносвязанное с дегенеративны-
ми процессами, уменьшение размеров межпозвоночных отверстий (в большей степени 
верхне-нижних) на всех уровнях, наиболее оно выражено на уровнях С5–С6 и С6–С7. 
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Введение 
Амиодарон — антиаритмическое лекарственное средство III класса, которое обладает, 

коронарорасширяющим, альфа- и бета-адреноблокирующим эффектом. Данный препарат 
является йодсодержащим и схож по структуре с тиреоидными гормонам. Часть его антиа-
ритмических и побочных эффектов может быть обусловлена связыванием с их внутрикле-
точными рецепторами. Амиодарон обладает способностью тормозить синтез тироксина в 
щитовидной железе, а также превращение тироксина (Т4) в трийодтиронин (Т3) [1, 2]. Это 
обусловлено структурным сходством амиодарона с Т4 и значительным содержанием йода 
в молекуле препарата (37,5 % веса) [3]. Важной особенностью амиодарона считается его 
возможность активного накопления некоторыми тканями организма: жировой тканью, пе-
ченью, легкими и в меньшей степени — скелетной мускулатурой, почками, сердцем, моз-
гом. Активное накопление амиодарона жировой тканью связано с тем, что он является ли-
пофильным препаратом, который имеет длительный период полувыведения, составляю-
щий около 53 дней и более, поэтому амиодарон-индуцированные тиреопатии могут возни-
кать спустя долгое время после отмены препарата. 

При длительном приеме амиодарона может развиться, как гипотиреоз, так и тиреоток-
сикоз, в том числе и субклинические формы течения заболевания [4]. Существует множе-
ство факторов, способствующих развитию амиодарон-ассоциированной дисфункции щи-
товидной железы, одним из которых является территориальное расположение. Гомельская 
область является территорией с легкой и средней степенью йодного дефицита, в результа-
те чего увеличивается число людей с патологией щитовидной железы. 

Цель 
Проанализировать изменения, возникающие в щитовидной железе на фоне длительно-

го применения амиодарона по поводу нарушения сердечного ритма. 
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Материал и методы исследования 
Проведено исследование 40 пациентов, находившихся на стационарном лечении в 

РНПЦ г. Гомеля отделении эндокринологии, ГГКБ № 3 отделении эндокринологии, тера-
пии, кардиологии. В исследовании приняли участие 27 — мужчин и 13 — женщин, сред-
ний возраст — 59 лет. Пациенты были разделены на 2 контрольные группы: 1-я группа — 
пациенты с изменениями структуры щитовидной железы по данным УЗИ на фоне дли-
тельного приема амиодарона (более 1 года) — 18 человек, 2-я группа — пациенты без 
структурных изменений щитовидной железы по данным УЗИ — 22 человека. 

20 пациентам был взят анализ крови на определение уровня ТТГ, Т4св, Т3св. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для анализа крови на определение уровня гормонов щитовидной железы было взято 

11 пациентов из 1-й группы и 9 пациентов из 2-й группы. По результатам исследования 
были выделены основные формы тиреопатий: 

 субклинический гипотиреоз (ТТГ повышен, Т4св норма, Т3св норма): 18,2 % — 2 че-
ловека (1-я группа), 22,2 % — 2 человека (2-я группа); 

 манифестный тиреотоксикоз (ТТГ понижен, Т4св повышен, Т3св норма): 27,2 % — 
3 человека (1-я группа), 11,1 % — 1 человек (2-я группа); 

 явный гипотиреоз (ТТГ повышен, Т4св понижен, Т3св понижен): 27,3 % — 3 человека 
(1-я группа), 11,1 % — 1 человек (2-я группа); 

 субклинический тиреотоксикоз (ТТГ понижен, Т4св норма, Т3св норма): 9,1 % — 
1 человек (1-я группа), 22,3 % — 2 человека (2-я группа); 

 норма (ТТГ норма, Т4св норма, Т3св норма): 18,2 % — 2 человека (1-я группа), 33,3 % — 
3 человека (2-я группа). 

Выводы 
На фоне длительного применения амиодарона (более 1 года) у 18 (45 %) человек вы-

явлены структурные изменения щитовидной железы по данным УЗИ; у 22 (55 %) человек 
структурных изменений ЩЖ по данным УЗИ не выявлено. Функциональные нарушения 
выявлены у 9 (82,2 %) пациентов со структурными изменениями ЩЖ по данным УЗИ, а 
также у 6 (66,7 %) пациентов без структурных изменений ЩЖ по данным УЗИ. Выявлены 
основные формы дисфункции щитовидной железы, подтвержденные результатами диагно-
стических исследований. Для предупреждения и прогнозирования возможных осложнений 
со стороны щитовидной железы пациенты, которым планируется лечение амиодароном, 
должны быть направлены к эндокринологу с целью уточнения функционального состоя-
ния щитовидной железы и наличия сопутствующей тиреоидной патологии. 
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Введение 
В большинстве стран мира рак молочной железы (РМЖ) занимает лидирующие пози-

ции в структуре онкологической заболеваемости женщин. Стандартизованный показатель 
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заболеваемости (СЗ) РМЖ (стандарт World) в Гомельской области составляет 50,4 за 2014 г., 
48,1 за 2015 г., 50,8 за 2016 г. [1]. На протяжении последних 20 лет повсеместно отмечается 
рост заболеваемости РМЖ [1]. В частности, в Гомельской области СЗ составляет в 2014 г. — 
52,4, а в 2016 г. — 52,6 [1]. Городские женщины болеют РМЖ чаще, чем сельские: соот-
ветствующий СЗ составляет в 2016 г. — 57,6 и 27,4 [1]. Отмечается стойкое снижение доли 
случаев РМЖ III–IV стадии: с 37,7 % в 1996 г. до 13,7 % в 2016 г. Об улучшении своевремен-
ной диагностики свидетельствует также показатель одногодичной летальности, который сни-
зился с 10,8 % в 1996 г. до 6,6 % в 2016 г. Демографическая структура популяции в регионе 
отличается от общемировой. В связи с этим представляет актуальность анализ абсолютных 
чисел заболевших РМЖ, а не только стандартизованных показателей. Полученные данные 
могут быть использованы для планирования диагностических и лечебных мероприятий. 

Цель 
Проанализировать структуру коллектива заболевших РМЖ женщин Гомельской обла-

сти в течение 2014–2016 гг. с учетом возраста, места жительства, стадии заболевания, ло-
кализации на основе статистических данных Белорусского канцер-регистра. 

Материал и методы исследования 
Источники информации: учетные данные пациенток с впервые выявленным РМЖ в 

Гомельской области в 2014–2016 гг. с разделением по месту жительства и возрасту на мо-
мент установления диагноза. Исследованы: АЧЗ, распределение по возрастным группам, 
по месту жительства, по стадиям, одногодичная летальность. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В Гомельской области отмечено увеличение АЧЗ РМЖ в течение периода наблюде-

ния: 658 случаев в 2014 г., 666 случаев — в 2015 г., 694 случая — в 2016 г. Прирост соста-
вил 1,05 раза. АЧЗ заболевших жительниц города составило: 542 случая в 2014 г., 554 случая — 
в 2015 г., 568 случаев — в 2016 г. Соответствующие показатели для жительниц села: в 2014 г. — 
116, 2015 г. — 112, 2016 г. — 116. Это свидетельствует о преобладании АЧЗ жительниц горо-
да над жительницами села: в 5,7 раз в 2014 г., в 5,9 раз — в 2015 г., в 5,5 раз — в 2016 г. Число 
заболевших РМЖ в городе возросло в 1,05 раза, в селе осталось без изменений. 

Динамика АЧЗ РМЖ в разных возрастных группах представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Число случаев заболевания РМЖ в возрастных группах  

Показатели 
Возрастные группы, лет 

Более 79
до 30 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70–74 75–79 

АЧЗ в 2014 г. 0 10 23 39 52 81 103 106 71 53 69 44 
АЧЗ в 2016 г. 2 6 19 38 58 67 113 94 109 55 71 62 
Рост 2 -0,6 -0,83 -0,97 1,12 -0,83 1,1 -0,87 1,54 1,03 1,03 1,41 

 

Наибольшее увеличение АЧЗ зарегистрировано среди пациенток в возрасте 65–69 лет, 
а также в возрастной группе старше 79 лет. Доля АЧЗ в 2014 г. в возрастных группах со-
ставила: до 40 лет — 6,14 %, до 45 лет (репродуктивного возраста) — 12,75 %, до 60 лет 
(трудоспособные) — 51,6 %; в 2016 г.: до 40 лет — 3,89 %, до 45 лет — 10,7 %, до 60 лет — 
47,4 %. Во всех выбранных возрастных группах доля АЧЗ снизилась. Динамика АЧЗ 2014–
2016 гг. в возрастных группах уменьшилась: до 40 лет — в 0,68 раза, до 45 лет — в 0,89 ра-
за, до 60 лет — в 0,98 раза. 

Результат и стоимость лечения любого злокачественного новообразования в значи-
тельной степени зависит от стадии заболевания. Поэтому особое значение имеют данные, 
отражающие качество диагностики, то есть распределение РМЖ по стадиям у впервые вы-
явленных больных [2]. Соответствующие показатели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Распределение заболевших РМЖ по стадиям 

Годы I–II стадия (%) III Стадия (%) IV Стадия (%) Стадия не установлена (%) 
2014 77,5 17,6 4,9 0,0 
2015 73,3 20,9 5,8 0,0 
2016 77,6 16,4 5,7 0,3 
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Большинство случаев РМЖ выявлены в I–II стадии заболевания. С учетом доступно-
сти РМЖ для визуальной и пальпаторной диагностики, проводимых скрининговых иссле-
дований следует считать достижимым дальнейшее снижение случаев выявления РМЖ в 
распространенных стадиях. Представляет интерес динамика изменения частоты локализа-
ции опухоли в различных анатомических зонах. Наиболее часто опухоль располагалась в 
верхне-наружном квадранте железы — 48 % всех случаев. Второе и третье место по часто-
те поражения занимают верхне-внутренний квадрант и нижне-наружный квадрант — 19 и 
12 %. В центральной части и нижне-внутреннем квадранте очаг локализовался в 7 и 6 %. У 
7 % пациентов опухоль выходила за пределы одной локализации и занимала более одного 
квадранта либо определялась на их границе. В 1 % случаев опухоль располагалась в обла-
сти соска. Отношение показателя смертности к показателю заболеваемости позволяет оце-
нить своевременность диагностики и качество лечения РМЖ. За период с 2014 по 2016 гг. 
этот показатель в Гомельской области остался неизменным и составил 0,24. Показатель 
одногодичной летальности наиболее отчетливо характеризует уровень своевременной диа-
гностики, качество и результативность лечения. В Гомельской области в течение периода 
исследования одногодичная летальность при РМЖ находилась в пределах от 5,6 до 6,6 %. 
Это в целом соответствует распределению заболевания по стадиям. 

Вывод 
АЧЗ РМЖ в ГО в 2014–2016 гг. увеличилось в 1,05 раза. Наибольший прирост отме-

чен в возрастных группах 65–69 лет, а также в возрастной группе старше 79 лет (в 1,54 и 
1,41 раз соответственно). Прирост АЧЗ за период 2014–2016 гг. для жительниц города Гоме-
ля составил 1,05, для жительниц села — не изменился. Большинство пациенток выявлены в 
I–II ст. РМЖ. Это распределение подтверждается отношением смертность/заболеваемость 
который за период исследования в Гомельской области остался неизменным и составил 
0,24 (2014–2016 гг.), а также одногодичной летальностью, которая за 2014–2016 гг. нахо-
дилась в пределах от 5,6 до 6,6 %. 
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Введение 
Гомельская область является территорией с легкой и средней степенью йодного дефи-

цита, в результате чего увеличивается число пациентов с диффузным токсическим зобом, 
большинство из которых лечатся хирургическим методом — тиреоидэктомией. Серьезным 
осложнением проведенного оперативного лечения является послеоперационный гипоти-
реоз с развитием вторичной иммунной недостаточности, которая приводит к снижению 
выработки энергии в тканях, в результате чего происходит нарушение процессов деления и 
дифференциации клеток, в том числе и клеток иммунной системы. Это приводит к недо-
статочности эффекторных механизмов Т-клеточного, В-клеточного и фагоцитарного зве-
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ньев, а также функций врожденного иммунитета [1, 2]. Одним из осложнений вторичной 
иммунной недостаточности являются грибковые поражения. Орофарингомикоз — грибко-
вое поражение полости рта и глотки, вызываемое чаще всего грибами рода Candida. Росту 
числа больных орофарингомикозом, помимо эндокринопатий, также способствует увеличе-
ние факторов риска их развития, таких как массивная антибактериальная терапия, длительное 
использование глюкокортикоидных и иммуносупрессивных препаратов, ВИЧ-инфекции [3]. 

Цель 
Демонстрация клинического случая развития грибковых поражений на фоне вторич-

ной иммунной недостаточности у пациента с приобретенным гипотиреозом. 
Материал и методы исследования 
В качестве материала для исследования послужили выписка из амбулаторной карты па-

циента с результатами клинических, лабораторных (в том числе микробиологических, им-
мунологических, иммунохимических), лучевых методов обследования, результаты лечения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациент К., 1982 г.р. обратился в профессорско-консультативный центр УО «ГомГМУ» с 

вопросом о необходимости удаления небных миндалин. Из анамнеза известно, что пациент 
в течение последнего года неоднократно находился на амбулаторном лечении в районной 
поликлинике по поводу частых (не менее двух раз в месяц) обострений хронического тон-
зиллита. На протяжении вышеуказанного периода пациент многократно, с периодично-
стью 1 раз в 2 месяца, принимал амоксициллин по 0,5 г 3 раза в день внутрь, полоскание 
ротоглотки раствором фурацилина, орошение небных миндалин раствором Люголя. После 
курса антибактериальной терапии у пациента сохранялись жалобы на чувство болезненно-
сти и дискомфорта в горле, ощущение жжения, сухости, першения, усиливающиеся при 
глотании и во время приема пищи. Помимо этого отмечалось повышение температуры те-
ла до 37 °C, повышенная утомляемость, головные боли, снижение аппетита. Несмотря на 
проводимую терапию, данные симптомы лишь временно притуплялись, но через определен-
ный период возвращались вновь. Также из анамнеза было известно, что в 2006 г. пациент 
перенес тиреодэктомию по поводу диффузного токсического зоба, после чего отмечал учаще-
ние инфекционных заболеваний. В связи с наличием приобретенного гипотиреоза пациент 
находится на гормонозамещающей терапии в соответствии с клиническими протоколами. 

Пациенту проведено комплексное клиническое обследование. При орофарингоскопии 
выявлена неравномерная гиперемия, отек и инфильтрация слизистой оболочки ротоглотки, 
расширение и инъекция сосудов, очаги наложения творожистых налетов на языке и неб-
ных миндалинах. При риноскопии выявлено S-образное искривление носовой перегородки 
и признаки хронического вазомоторного ринита. Со стороны других ЛОР-органов патоло-
гии выявлено не было. Общеклинический анализ крови и мочи был в пределах возрастной 
нормы. По данным биохимического анализа крови выявлено снижение кальция до 
2,0 ммоль/л и наличие С-реактивного белка. По результатам микробиологического иссле-
дования слизистой оболочки ротоглотки, в том числе отделяемого лакун небных минда-
лин, выявлены дрожжеподобные грибы рода Candida, а также Klebsiella pneumonia, чув-
ствительная к амикацину, цефтазидиму, цефепиму, ципрофлоксацину, имипенему, меро-
пенему, ампициллину сульбактаму, резистентная к амоксициллину клавулонату, в диагно-
стически значимых титрах. 

На основании клинических и лабораторных методов исследования пациенту выставлен 
диагноз: Хронический неспецифический тонзиллит, стадия компенсации. Орофарингомикоз. 
S-образное искривление носовой перегородки. Хронический вазомоторный ринит. 

Пациенту была назначена комплексная противовоспалительная терапия итраконазо-
лом в дозировке 100 мг 2 раз в день в течение 14 дней, растительным препаратом «Тонзил-
гон» — по 2 драже 3 раза в день в течение 1 месяца, местным антисептиком «Фарингосепт 
спрей» — путем орошения ротоглотки 3 раза в день в течение недели. 

Спустя месяц пациенту был выполнен повторный осмотр и микробиологическое ис-
следование слизистой оболочки ротоглотки, по результатам которого отмечена положи-
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тельная динамика: боли и дискомфорт в горле отсутствовали, исчезли объективные при-
знаки воспаления, в том числе творожистый налет. При микробиологическом исследова-
нии патогенной и условно-патогенной микрофлоры не обнаружено. Пациенту в последу-
ющем было рекомендовано оперативное лечение по поводу наличия искривления носовой 
перегородки с развитием вазомоторного ринита, что является неблагоприятным фактором, 
поддерживающим хроническое воспаление в ротоглотке. 

Выводы 
1. Гомельская область является территорией с легкой и средней степенью йодного де-

фицита, в результате чего возникает патология щитовидной железы и связанная с этим 
вторичная иммунная недостаточность.  

2. Грибковая инфекция занимает важное место в структуре воспалительных заболева-
ний ротоглотки, особенно в условиях скрытого вторичного иммунодефицита, что требует 
от врачей микологической настороженности. 

3. Все пациенты с хроническими воспалительными процессами в ротоглотке должны 
подвергаться обязательному микологическому исследованию с целью назначения адекват-
ной противовоспалительной терапии. 
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Введение 
В основе достижения спортивного мастерства и его роста лежат адаптационные процес-

сы, которые во многом связаны с функциональными возможностями сердечно-сосудистой 
системы и антропометрическими показателями. В каждом виде спорта складывается спе-
цифическая морфологическая модель тела, соответствие которой является базовым пре-
имуществом для успешности и профессионального долголетия. Изменение композицион-
ного состава тела нарушает определившиеся в результате предшествовавшей подготовке 
взаимоотношения двигательной и вегетативной функций, требующих существенной кор-
рекции тренировочного процесса [1]. 

Цель 
Провести анализ и оценить показатели ЭКГ, центральной гемодинамики и композици-

онного состава тела спортсменов-пловцов. 
Материал и методы исследования 
Методом грудной тетраполярной реографии с помощью цифровой компьютерной си-

стемы «Импекард» и электрокардиографа «Альтоник-06» проводилось обследование n = 8 
высококвалифицированных спортсменов на базе «Гомельский областной комплексный 
центр олимпийского резерва. Гомельский Дворец водных видов спорта», средний возраст-
18 ± 0,05 лет. В Научно-практическом центре спортивной медицины учреждения здраво-
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охранения «Гомельский областной диспансер спортивной медицины» было проведено ис-
следование композиционного состава тела с применением биоимпедансного анализатора 
АВС-01 «Медасс». Статистическая обработка данных осуществлялась с применением 
компьютерных программ «Exel» и «Statistica» 10.0. При сравнении независимых групп ис-
пользовали непараметрический метод — U-критерий Манна — Уитни. Результаты анализа 
считались статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании композиционного состава тела у спортсменов, занимающихся плава-

нием, найдены статистически значимые гендерные различия в отношении: массы тела, то-
щей, активной клеточной, мышечной массы, общей жидкости организма, твердых фракций 
и основного обмена веществ. У юношей-пловцов показатели: тощей массы выше на 25 % 
(р = 0,036), мышечной масса (кг) на 28 % (р = 0,036), активной клеточной массы на 22 % 
(р = 0,036), общей жидкости на 25 % (р = 0,036), твердых фракций на 24 % (р = 0,036), ос-
новной обмен на 14 % (р = 0,036) в сравнении с девушками-пловцами. Более высокие пока-
затели тощей, активной клеточной и мышечной массы, общей жидкости организма указы-
вают — на более интенсивный обмен веществ и уровень метаболических процессов (Ме = 
1828 ккал) у юношей, чем у девушек (Ме = 1564 ккал). Данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели биоимпедансного анализа пловцов в состоянии покоя 

Показатели биоимпеданса 
Медиана 25÷75 перцентиль) 

Уровень значимости 
(1–2) p-level группа 1 

девушки (n = 3) 
группа 2 

юноши (n = 5) 
Длинна тела, см 174 (169÷176) 180 (179÷184) 0,10 
Масса тела, кг 58 (58÷69) 74,5 (72÷75) 0,036 
Индекс массы тела 20,3 (18,9÷22) 21,2 (21,1÷22,2) 0,25 
Фазовый угол, град 8,3 (8,1÷8,8) 8,1 (7,7÷8,1) 0,25 
Жировая масса, кг 12,3 (10,7÷17,1) 11,7 (7,9÷14,8) 0,79 
Жировая масса, % 21,2 (18,5÷24,7) 16,5 (11÷19,8) 0,25 
Тощая масса, кг 47,3 (45,7÷51,9) 62,7 (60,2÷64,1) 0,036 
Мышечная масса, кг 24,9 (23,7÷25,8) 34,6 (34,1÷36) 0,036 
Мышечная масса, % 51,8 (49,7÷52,8) 56,3 (55,3÷56,6) 0,036 
Активная клеточная масса, кг 30 (29,8÷32,6) 38,4 (37,7÷40,5) 0,036 
Доля активной клеточной массы, % 63,5 (62,8÷65,2) 62,6 (61,1÷62,8) 0,25 
Общая жидкость, кг 34,6 (33,5÷38) 45,9 (44÷46,9) 0,036 
Твердые фракции, кг 12,7 (12,2÷13,9) 16,8 (16,1÷17,2) 0,036 
Внеклеточная масса, кг 17,3 (15,9÷19,3) 22,5 (22÷24,4) 0,07 
Основной обмен, ккал 1564 (1557÷1647) 1828 (1806÷1896) 0,036 
Удельный обмен, ккал/кв.м 904,1 (885,6÷932,4) 914,5 (891,6÷936,4) 0,57 

 

У обследованных пловцов был выявлен гиперкинетический тип кровообращения, по 
сравнению с показателями нормы увеличены параметры: УДО у девушек — 181 мл, у 
юношей — 187 мл (норма — 100 мл); МОК у девушек — 15 л/мин, у юношей — 13 л/мин 
(норма — 4,5–6,5 л/мин), СИ у девушек — 8 л/(мин×м2), у юношей — 7 л/(мин×м2) (норма — 
3–4 л/(мин×м2)). С показателями нормы снижен: ОПС у девушек — 442 дин×с×см?5, у 
юношей — 614 дин×с×см?5 (норма — 1200–1900 дин×с×см?5). В норме находятся значения 
АД у девушек — 114/74 мм рт. ст., АД у юношей 119/86 — мм рт. ст., ЧСС у девушек — 
88 уд/мин, у юношей — 70 уд/мин, СрАД у девушек — 87 мм рт. ст., у юношей — 97 мм рт. ст., 
однако гендерных статистических различий не найдено. 

Интервал PQ в покое находился в пределах нормы у всех обследуемых спортсменов: у 
девушек — 0,16 с, у юношей — 0,17 с (норма — 0,12–0,18 с). Комплекс QRS, отражающий 
возникновение и распространение возбуждения в миокарде желудочков, у обследуемых 
спортсменов составил Ме = 0,09 с (норма 0,08–0,10 с). Интервал QT — «электрическая си-
стола желудочков», составил Me = 0,38 с (норма 0,33–0,44 с). 

Проведение корреляционного анализа позволило определить взаимосвязи между пока-
зателями ЭКГ, центральной гемодинамики и биоимпедансного анализа. Исходя из показа-
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телей ЭКГ выявлена высоко положительная корреляция между PQ и САД, PQ и ОПС (r = 
0,79–0,86 р < 0,05) и отрицательная корреляция с PQ и СИ (r = -0,86, р < 0,05). Так же была 
выявлена исключительно высокая корреляция межу QT и УДО (r = 0,94, р < 0,05). 

Выявлена высоко положительная корреляция показателя ДАД и мышечной массой % 
(r = 0,96, р < 0,05), ЧСС и жировой массой % (r = 0,82, р < 0,05), СрАД и мышечной массой % 
(r = 0,78, р < 0,05), отрицательная корреляция между ДНЛЖ и жировой массой (r = -0,78, р < 0,05). 

Выводы 
Таким образом, по результатам биоимпедансного анализа установлены статистически 

значимые гендерные различия особенности композиционного состава тела спортсменов. 
Выявлен гиперкинетический тип кровообращения. Между показателями композиционного 
состава тела, насосной функции сердца и возбудимости миокарда обнаружена исключи-
тельно высокая корреляция. 
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Введение 
Одним из методов оценки функционального состояния нервной системы является иссле-

дования показателей сенсомоторной реакции. Время зрительно-моторных реакций является 
одним из наиболее простых, доступных и в то же время достаточно точных нейрофизиологиче-
ских показателей, отражающих динамику скорости нервных процессов, их переключения, уро-
вень зрительно-моторной координации, общий уровень работоспособности и активности ЦНС. 

Простая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) — это элементарный вид произвольной 
реакции человека на зрительный стимул. При этом выявлена зависимость скорости и точ-
ности показателей от устойчивости внимания, эмоциональных факторов, тревоги, нервно-
эмоционального напряжения и экстремальных условий деятельности. 

Цель 
Изучить показатели ПЗМР у студентов с разным типом вегетативной регуляции. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе УО «Гомельский государственный медицинский 

университет». В обследовании приняли участие 49 студентов — 33 девушки и 16 юношей. 
У студентов были измерены артериальное давление (по методу Короткова), частота сер-
дечных сокращений (пальпаторным методом); рассчитаны пульсовое давление (ПД), удар-
ный (УО) и минутный (МОК) объемы крови; для оценки вегетативного тонуса обследуемых 
был рассчитан индекс Кердо. С помощью компьютерного комплекса НС-ПсихоТест, разра-
ботанного ООО «Нейрософт» (г. Иваново, Россия) измерена скорость простой зрительно-
моторной реакции, рассчитаны критерии Лоскутовой: функциональный уровень системы 
(ФУС), устойчивость реакции (УР), уровень функциональных возможностей (УФВ). 

Статистическая обработка полученных данных производилась с помощью программ-
ного обеспечения «Microsoft Office Excel 2007». 
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Таблица 2 — Встречаемость значений критериев Лоскутовой у студентов ГомГМУ с разным 
типом вегетативной регуляции, % 

Тип вегетативной 
регуляции 

Пол 
УФВ, 1/c² УР, 1/c ФУС, 1/c² 

< 3 3–4,2 > 4,2 < 1,3 1,3–2,5 > 2,5 < 4,1 4,1–4,9 > 4,9

Симпатикотония 
Мужской 14 43 43 14 43 43 — 43 57 
Женский 13 74 13 7 80 13 13 74 13 

Нормотония 
Мужской 28 44 28 14 57 29 29 14 57 
Женский 6 94 — 3 97 — 13 81 6 

Ваготония 
Мужской — 100 — — 100 — 100 — — 
Женский — 50 50 50 — 50 50 — 50 

 
Результаты, представленные в таблице 2 свидетельствуют о том, преобладающее ко-

личество обследованных с различными типами вегетативной регуляции имеют достаточно 
высокий (более 3×1/с2), а значения устойчивости реагирования и функционального уровня 
системы выше у студентов с преобладающим тонусом симпатической части ВНС, либо 
имеющих равенство тонусов отделов ВНС. 

Выводы 
При изучении состояния сердечно-сосудистой системы студентов ГомГМУ установ-

лено, что все показатели у обследуемых находятся в пределах нормы. 
Установлены различия (р < 0,05) показателей ПЗМР у студентов с разными типами ве-

гетативной регуляции. Лучшие значения исследуемых показателей имеют лица с преобла-
дающим тонусом симпатического отдела ВНС. 
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Введение 
В структуре онкологических заболеваний рак молочной железы (РМЖ) в настоящее 

время является одной из наиболее агрессивных и часто встречающихся форм новообразо-
ваний у женщин. Заболеваемость РМЖ среди женского населения Беларуси, как и во всем 
мире, имеет тенденцию к росту. Если в 1990 г. грубый интенсивный показатель составил 
39,2 на 100 тыс. женского населения, то в 2014 г. — 80,1 на 100 тыс. женщин [1]. В морфо-
логической диагностике РМЖ первым этапом является цитологическое исследование 
пунктата, полученного из опухоли. Данные, полученные при цитологическом исследова-
нии, позволяют определить характер опухолевого роста, в большинстве случаев гистоло-
гический тип опухоли, получить данные о степени злокачественности, а в ряде случаев 
оценить степень лечебного патоморфоза при использовании химио-лучевой терапии [2]. 
Нарушение нормального течения митоза — патологический митоз — приводит впослед-
ствии к различным нарушениям хромосомного аппарата клеток и неравномерному распре-
делению генетического материала между дочерними ядрами, что в свою очередь оказывает 
определяющее влияние на функциональную полноценность и выживаемость дочерних 
клеток. Это один из основных механизмов возникновения анеуплоидии и нарастания гене-
тической гетерогенности клеточных популяций, что является важным моментом опухоле-
образования. Клеточный полиморфизм, который можно зафиксировать в ходе микроско-
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пического анализа популяций малигнизированных клеток, как правило, представляет собой 
прямое следствие патологии митоза. К этому феномену, в первую очередь, относятся обра-
зование гигантских ядер и микроядер, многоядерных клеток, гипер- или гипохромия, возни-
кающая вследствие разного количества ДНК в их ядрах и изменения структуры хроматина [3]. 

Цель 
Изучение взаимосвязи митотического режима клеток РМЖ в зависимости от показа-

телей степени злокачественности и метастазирования. 
Материал и методы исследования 
В ходе наших исследований были проанализированы мазки-отпечатки опухолевой 

ткани 68 пациентов с РМЖ (без предоперационной лучевой терапии). Цитологическое ис-
следование проводилось путем взятия мазков-отпечатков с поверхности разреза опухоли. 
Материал забирался сразу после удаления молочной железы. Мазки-отпечатки фиксирова-
лись в метаноле, в последующем окрашивались традиционной методикой по Романовско-
му — Гимза. Для каждого случая анализировали не менее 1000 клеток в мазках-отпечатках. 
При цитогенетическом анализе учитывались клетки с микроядрами (1-м, 2-я 3-я и более), 
межъядерными хромосомными мостиками, ядерными протрузиями, клетки с патологиче-
скими и нормальными митозами. 

Оценка нормальности распределения признаков проводилась с использованием крите-
рия Шапиро — Уилка. Оценка нормальности распределения количественных признаков 
показала, что распределение показателей отличалось от нормального (p < 0,05). В связи с 
этим взаимосвязь между показателями определялась методом непараметрического корре-
ляционного анализа с определением коэффициента. За уровень статистической значимости 
принимался p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Принято считать [4], что дестабилизация генома в существенной степени влияет на 

риск возникновения онкологической патологии. В то же время ее влияние на способность 
опухоли к метастазированию, ее агрессивность и на другие биологические характеристики 
изучены недостаточно. Корреляционный анализ является весьма эффективным инструмен-
том для выявления взаимосвязи различных характеристик объекта или явления (таблица 1). 

Таблица 1 — Анализ зависимости некоторых цитогенетических параметров образцов опу-
холевой ткани от метастазирования (М), стадии развития опухоли, степени ее агрессивно-
сти (G), наличия метастазов в региональных лимфатических узлах (N) 

Параметры сравнения τ р 
N /частота встречаемости клеток с «хвостатыми ядрами» 0,462 < 0,05 
М / частота встречаемости клеток с патологическими митозами 0,324 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с патологическими митозами 0,301 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с 1 микроядром 0,354 < 0,05 
G / суммарная частота встречаемости микроядер 0,421 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с 2 микроядрами 0,342 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с микроядрами 0,466 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с 1 ядерной протрузией 0,439 < 0,05 

Сочетанные формы клеточной патологии 
G / частота встречаемости клеток с анафазным мостом и «хвостатым ядром» 0,579 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с ядерной протрузией и микроядром 0,612 < 0,05 
G / частота встречаемости клеток с ядерная протрузией и 2 микроядрами 0,682 < 0,05 

 
В результате проведения исследования была выявлена прямая корреляционная зави-

симость между G и следующими цитогенетическими параметрами опухолевой ткани: ча-
стота встречаемости клеток с патологическими митозами (τ = 0,301), частота встречаемо-
сти клеток с 1 микроядром (τ = 0,354), суммарная частота встречаемости микроядер (τ = 
0,421), частота встречаемости клеток с микроядрами (τ = 0,466). Кроме того, в образцах 
опухолевой ткани молочной железы женщин степень G имела прямую взаимосвязь с ча-
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стотой встречаемости клеток с 1-й ядерной протрузией (τ = 0,439), частотой встречаемости 
клеток с 2 микроядрами (τ = 0,342) и такими формами комплексной патологии как частота 
встречаемости клеток с ядерной протрузией и 2-я микроядрами (τ = 0,682), частота встре-
чаемости клеток с ядерной протрузией и микроядром (τ = 0,612), частота встречаемости 
клеток с анафазным мостом и «хвостатым ядром» (τ = 0,579). В образцах опухолевой ткани 
была обнаружена корреляционная зависимость между параметром М (наличие отдаленных 
метастазов) и частотой встречаемости клеток с патологическими митозами (τ = 0,324), а 
также N и частоту встречаемости клеток с хвостатыми ядрами (τ = 0,462). 

Выводы 
Проведенное исследование показало наличие явной взаимосвязи между развитием де-

стабилизации генома опухолевых клеток основными характеристиками и, в частности, со 
степенью агрессивности опухоли и регионарным и отдаленным метастазированием. Таким 
образом, очевидно, что степень агрессивности опухоли тесно связана с формированием 
множественных генетических аномалий, т. е. с явно повышенной геномной нестабильно-
стью. Полученные данные могут быть использованы в качестве прогностического пара-
метра для послеоперационного наблюдения пациентов. 
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Введение 
Каждое утро, едва открыв глаза, ты несешься к почтовому ящику, чтобы узнать, какие 

сюрпризы приготовил тебе сегодняшний день: открытка с развеселыми бабушками, залез-
шие на дерево, прибыли из Финляндии, винтажная открытка с Одри Хэпберн — из Китая, 
Бразилия порадовала симпатичными мартышками плюс несколько неплохих видовых кар-
точек из России. «Отличный улов!» — думаешь ты, отправляясь пить кофе и менять от-
крыточную «экспозицию» на дверце холодильника. Так начинается день обычного пост-
кроссера — человека, который собирает открытки, обмениваясь ими с такими же энтузиа-
стами по всему миру. 

Это увлечение, которое в наше время уже приобрело массовый характер, придумал 
португалец Paulo Magalhaes, любитель почтовых открыток и писем, который в 2005 г. со-
здал интернет-платформу postcrossing.com, доступную каждому жителю нашей планеты 
абсолютно бесплатно. Идея проекта была довольно проста: объединить самых разных лю-
дей по всему миру и подарить им немного радости и тепла. 

«Сюрприз в вашем почтовом ящике» — таков основной девиз посткроссинга. 
Цель 
Не просто получение удовольствия от иностранной открытки, пришедшей в ваш ад-

рес, а знакомство с новыми людьми, диалоги и открытия. 
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Материал и методы исследования 
Произведена беседа с прохожими, в вопросах знают ли они, что такое пост кроссинг. 

Были рассмотрены интернет-источники по данному вопросу. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Узнаем, какие страны являются наиболее активны в посткроссинге. 
За семь лет существования сайта www.postcrossing.com этим делом «заболели» более 

трехсот тысяч человек из двухсот с лишним стран! А в начале этого года число отправлен-
ных во все концы света открыток перевалило за десятимиллионную отметку. Популярнее 
всего пост кроссинг в США, Европе, Китае и России. Но и Беларусь не плетеся в конце: мы 
со своими восемью тысячами посткроссеров — на девятом месте! 

По данным статистики за 2014 год: 
Зарегистрированных стран: 212 стран. 
Зарегистрированных пользователей: 519 153. 
Получено открыток: 26 944 526. 
По Рейтингу стран по отправке открыток: 
1. Германия. 
2. Америка. 
3. Россия. 
4. Нидерланды/Голландия. 
5. Финляндия. 
6. Беларусь. 
7. Китай. 
8. Тайвань. 
9. Украина. 
10. Польша. 
Беларусь на посткроссинге: 10 456 человек зарегистрированы на сайте (9 место среди 

204 стран). 
Отправлено: 332 390 открыток. 
Получено: 322 374 открытки. 
Посткроссинг приобрел невероятную популярность в нашей стране. И в данный мо-

мент Беларусь на 8 месте среди 204 стран по количеству отправленных открыток и на 9 — 
по количеству зарегистрированных участников. 

И это еще не предел, ведь увлечение посткроссингом только начинается, какое разно-
образие открыток ждет впереди, сколько эмоций от иллюстрации, изображенной на почто-
вой карточке. А марки, какие они необыкновенные, различных цветов, размеров и тематик. 
Но самое главное все-таки является общение, как приятно, когда открытка дошла, и ты по-
лучаешь благодарность за нее, эмоции просто не описать словами. 

Помню свою первую открытку, она была из Барселоны, конечно она изрядна была по-
трепана, но этого и следовало ожидать ведь ей столько пришлось пересечь (без конверта), 
чтобы попасть ко мне в руки. 

Имея в своей коллекции около 150 открыток за 3 года, я ни разу не пожалела, что за-
нимаюсь пост кроссингом, ведь с каждой новой открыткой эмоции становятся только ярче, 
а открытки красивее. Но самое главное в посткроссинге — радость от ожидания, предвку-
шение и элемент неожиданности. 

Вывод 
Было бы ошибкой думать, что посткроссинг — это увлечение только для взрослых, 

ведь детям тоже нравятся открытки, а кроме удовольствия, это еще и польза. 
1. Английский язык. Так как в посткроссинге принимают участие жители 215 стран, 

для общения все они используют английский – именно на этом языке рекомендовано под-
писывать открытки. 

2. География. Одновременно с аккаунтом в посткроссинге хорошо было бы обзаве-
стись картой мира и смотреть, из каких стран вы получаете открытки и куда отправляете. 
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А сами открытки расскажут много интересного о достопримечательностях, памятниках, 
национальных костюмах и местной кухне разных городов и стран. 

3. Друзья по переписке. Посткроссеры — очень дружелюбные и открытые люди. С 
ними можно запросто завести переписку, обмениваться не только открытками, но и бу-
мажными письмами, маленькими сувенирами, магнитами, местными шоколадками, а ино-
гда даже ездить друг к другу в гости. 

4. Марки. Получая открытки, вы получаете еще и красивые, красочные марки, которые 
так и просятся в отдельный альбом. Экзотические птицы, тропические цветы, президенты и 
писатели, корабли и маяки, — по маркам можно изучать историю и культуру страны. 

5. Коллекция открыток. Кто-то любит получать открытки с изображением животных, 
кто-то — диснеевских персонажей, а кому-то по душе новогодние или пасхальные сюжеты. 

Трио карточек, полученных за день, укладываются на хранение в коллекцию, которую 
ты уже даже не пересчитываешь — проще взвесить… 
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Введение 
В каждой стране свои стандарты медицинского образования, но для становления спе-

циалистов потребуется как минимум 7 лет. Тысячи абитуриентов каждый год подают до-
кументы на обучение в медвузах, несмотря на сложность будущей профессии. Я хотела бы 
рассмотреть систему медицинского образования в Великобритании и Беларуси. Говоря о 
медицинском образовании в Великобритании, невозможно не осветить образовательную 
систему Британии в целом. Образовательная система Великобритании заслуженно счита-
ется одной из лучших в мире, и именно с Соединенного Королевства берут пример многие 
страны мира. Страна занимает 15 место среди европейских государств по уровню меди-
цинского обслуживания и 18 место по всему миру. Медицинское образование в Велико-
британии престижно и востребовано. Среди наиболее востребованных, престижных и рей-
тинговых учебных заведений можно отметить: University of Oxford, University of Cam-
bridge, King’s, College School of Medicine, University of Bristol, University of Nottingham, 
University of Wales, University of Birmingham. 

Цель 
Сравнить систему медицинского образования в Беларуси и Великобритании. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы по изучаемой проблеме 
Результаты исследования и их обсуждение 
Подготовка врачебных кадров на территории Беларуси осуществляется с 1776 г., когда 

в г. Гродно была создана медицинская академия. В настоящее время, подготовкой кадров с 
высшим медицинским образованием занимаются 4 медицинских университета. В Белорус-
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ском государственном медицинском университете (г. Минск) подготовка врачей ведется 
на 6 факультетах: лечебно-профилактическом, педиатрическом, стоматологическом, воен-
но-медицинском, медико-профилактическом и медицинском для иностранных учащихся.  
Гродненский государственный медицинский университет проводит обучение студентов на 
лечебном, педиатрическом, медико-психологическом факультетах, факультете для ино-
странных учащихся и отделении медицинских сестер с высшим образованием. В Гомель-
ском государственном медицинском университете подготовка врачей проводится на ле-
чебно-профилактическом факультете и лечебно-диагностическом отделении. Витебский 
государственный медицинский университет осуществляет подготовку врачей на лечебно-
профилактическом факультете, факультете для иностранных студентов, а также провизо-
ров на фармацевтическом факультете. 

Обучение медицине в Великобритании специфично. Специальное обучение в высших 
заведениях делится здесь на две категории, которые предполагают базовую специализа-
цию и профессиональную. Длительность получения медицинского образования в Велико-
британии составляет примерно 7–8 лет. Первые профессиональные степени, которые по-
лучают студенты, выбравшие медицинское образование в Великобритании — это бакалавр 
медицины и бакалавр хирургии. Получив степень бакалавра, студент может продолжить 
обучение на выбранной или смежной специальности, отправляясь на стажировку. Интер-
натура в свою очередь делится на два года — F1 и F2. F1 — изучается 3–4 различные спе-
циальности; Генеральный Медицинский Совет определяет обязательный набор знаний, ко-
торым студент должен обладать по прошествии каждого триместр. F2 – основное внима-
ние уделяется диагностике и профилактике острых заболеваний; также осваивается работа 
в команде и управление персоналом, необходимые IT-навыки, умение распределять время 
и ранжировать поставленные задачи.  Британии интерны практикуют только под руковод-
ством врача с лицензией в аккредитованной клинике или больнице. 

Как же поступить в медицинский университет в Великобритании? В отличие от боль-
шинства других университетов и высших школ, требования к абитуриентам не ограничи-
ваются аттестатом с хорошими отметками и результатами языкового теста на знание англий-
ского языка. Чтобы стать врачом в Беларуси требуется обучиться в вузе 5–6 лет, а потом прой-
ти интернатуру и ординатуру — 3 года. Для поступления придется сдать язык, биологию и 
химию в форме централизованного тестирования, которое проходит в начале лета. Срок обу-
чения по специальностям различно: «Лечебное дело», «Медико-профилактическое», «Педи-
атрия» — 6 лет, а по «Стоматологии» и «Фармации» — 5 лет. Предусмотрена заочная 
форма обучения для «Фармации» — 5,5 лет. Сроки обучения по большинству специально-
стей 6 лет в высшем учебном заведении и 5–12 месяцев в интернатуре. Мне повезло, так 
как я поступила в один из самых лучших медицинских университетов мира — ГомГМУ. 
Всю свою жизнь я знала, что буду врачом. На этот тяжелый и ответственный путь меня 
наставляла моя мама. По профессии она врач-гинеколог. Так же в моей семье медицинское 
образование получили: мой дядя и его жена, моя бабушка и ее сестры. Поэтому я с полной 
уверенностью могу сказать, что стать врачом – это моя судьба. И я очень рада и горжусь 
тем, что являюсь студентом Гомельского государственного  медицинского университета. 
Путь, который меня еще ждет тяжелый, но я буду усердно идти, ради одной цели: «Стать 
достойным специалистом нашего общества!» 

Почему же многие абитуриенты хотят учиться в Великобритании? Великобритания 
может гордиться целой плеядой ученых и медиков с мировым именем, которые получили 
образование в Англии в одной из 30 профильных медицинских школ или одном из 10 ву-
зов. Потому можно с уверенностью говорить, что  медицинское образование в Великобри-
тании престижно и востребовано. Обучение в Великобритании выбирают еще и по той 
причине, что медицинская степень позволяет получать достаточно высокую зарплату. 
Обучение в Беларуси также привлекает абитуриентов из других стран. Число иностранных 
студентов в белорусских вузах за последние 6 лет удвоилось. Больше всего молодежи при-
езжает из Туркменистана. Что же их привлекает? Говорят, что учиться в Беларуси решили 
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самостоятельно, вычитав в интернете, что здесь хорошее образование. Так же, исходя из 
опросов иностранцев: их привлекает высокий уровень безопасности в стране, доброжела-
тельность белорусов, относительно невысокая цена обучения. 

Выводы 
Так можно ли считать медицинское образование в Великобритании лучше, чем в Бе-

ларуси? По моему мнению, сравнивать данные страны нельзя, так как образование в Ан-
глии намного тяжелее, как для студента, проживающего на территории Великобритании, 
так и для студента, поступившего из другой страны. Отучившись, один семестр и, увидев 
студентов из других стран, я поняла, что каждый выбирает страну и университет по своим 
возможностям и желаниям. В начале года мне кто-то сказал: «Не важно, в какой медицин-
ский университет ты поступила, важно, каким специалистом ты станешь!» И теперь, я жи-
ву только по такому принципу. Конечно же, я согласна, что жить и работать за границей, 
это бесценный опыт, о котором молодой врач может мечтать. Ведь, после окончания уни-
верситета и интернатуры, врач не перестает учиться. С каждым пациентом, его опыт и 
знания увеличиваются. И подводя итог к выше сказанному, я хочу отметить тот факт, что в 
нашей жизни огромное значение придается знание английского языка. По моему мнению, 
врач, который свободно владеет английским языком, имеет все шансы стать достойным 
специалистом, как в нашей стране, так и за ее пределами. 
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Введение 
В статье представлены данные комплексной оценки состояния здоровья детей до-

школьного возраста, родившихся на сроке 34–37 недель в сравнении с детьми этого же 
возраста, родившихся в срок. В результате исследования установлена высокая частота 
встречаемости сниженной костной прочности у детей в периоде полуростового скачка. 
Кроме того, установлено, что дети 6 лет с недоношенностью в анамнезе, имеют досто-
верно более низкие показатели прочности лучевой и большеберцовой костей. Доказано, 
что наибольшее снижение прочности звука наблюдалось у детей с дисгармоничным фи-
зическим развитием. Выявлены достоверные различия между показателями скорости 
звука у детей по исследуемым группам в возрасте 6 лет. Частота ортопедической патоло-
гии встречается в разы чаще среди детей, с недоношенностью в анамнезе. Настоящее ис-
следование показало необходимость динамического контроля за детьми, относящимися к 
группе поздних недоношенных, в виду того, что именно они являются «великими маски-
ровщиками» в зоне особого риска. 

Цель 
Анализ состояния здоровья поздних недоношенных детей в возрасте 5–6 лет. 
Материал и методы исследования 
Всего обследовано 60 детей 5–6 летнего возраста. Дети были разделены на 2 группы: 

1-я группа — 28 поздних недоношенных новорожденных; 2-я группа — 32 ребенка, рож-
денных в срок. Обследование детей проведено по единому протоколу, который предусмат-
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ривал проведение комплексной оценки здоровья ребенка, ультразвуковой остеоденсито-
метрии, изучение медицинской документации (форма 026/у, форма 112/у). 

Оценку состояния опорно-двигательной системы осуществляли методом объективно-
го осмотра, а также по перцентильным таблицам. Костная прочность оценивалась методом 
количественного ультразвукового исследования на аппарате MiniOmni (Sunlight Medical 
Ltd, Израиль). Оценивали скорость прохождения ультразвуковой волны (SOS) в м/с и ин-
тегральный показатель Z-score, который выражается в единицах стандартного отклонения 
(SD) по отношению средневозрастной норме детей того же пола и возраста. Костную 
прочность диагностировали в дистальном отделе лучевой кости не доминирующей верх-
ней конечности и середине диафиза левой большеберцовой кости. Исследование костной 
прочности проводили в соответствии с требованиями инструкции, прилагаемой к прибору. 
У детей применяли специальный датчик и педиатрическую программу. Продолжитель-
ность измерения одного участка скелета составляла не менее 1 мин. Ежедневно перед 
началом работы осуществляли калибровку прибора с фантомом. Полученные данные 
сравнивали с разработанными в России возрастными нормативами и перцентельными таб-
лицами для данного прибора соответствующих возрастов. Снижение костной прочности 
диагностировали при снижении SOS ниже 10 перцентиля (Z-score < –1 SD). 

Полученные данные были обработаны с помощью программы статистического анали-
за малых выборок «Statistica». 

Результаты исследования и их обсуждение 
При оценке уровня физического развития детей первой группы установлено, что в 11 % слу-

чаев пациенты имели низкий и очень низкий уровень физического развития и в 11 % слу-
чаев дисгармоничное физическое развитие, что достоверно чаще, чем в группе сравнения. 
Установлена прямая корреляционная зависимость между уровнем физического развития и 
скоростью звука в трубчатых костях (SOS, м/с), а также между уровнем физического раз-
вития и интегральным показателем прочности кости (Z-score). Доказано, что наибольшее 
снижение прочности звука наблюдалось у детей с дисгармоничным физическим развитием 
(rsos = 0,48, р < 0,05; rz = 0,5, р < 0,05). Выявлены достоверные различия между показате-
лями скорости звука у детей по исследуемым группам в возрасте 6 лет. Так, анализируя 
интегральный показатель прочности кости в возрасте 5 лет определено, что в основной 
группе Z-score = –0,2 ± 0,05; в группе сравнения Z-score 0,8 ± 0,07. 

Согласно данным медицинской документации установлено, что частота ортопедической 
патологии в 1-й группе составила 43,3 %, что значительно превышает показатели во 2-й груп-
пе (7,3 %, р < 0,05). Установлено, что рахит 1–3 степени имели до 63 % поздних недоношен-
ных детей на первом году жизни, что достоверно выше чем в группе сравнения (28 %, р < 0,05). 

Выводы 
Доказано, что среди детей дошкольного возраста с недоношенностью в анамнезе, зна-

чительно чаще встречаются ортопедическая патология и нарушение физического развития. 
Кроме того, эти дети имеют низкие показатели костной прочности, относительно своих 
сверстников, рожденных в срок. Очевидно, что недоношенные дети формируют группу рис-
ка по развитию патологии опорно-двигательного аппарата, и нуждаются в динамическом 
наблюдении за состоянием костной системы в амбулаторно-поликлинических условиях. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Кудабаева А. Ю. 

Научный руководитель: старший преподаватель А. В. Бехтерева 

Учреждение образования 
«Башкирский государственный медицинский университет» 

г. Уфа, Республика Башкортостан 
 

Введение 
Спрос на социальные сети растет с каждым днем, затягивая в свои объятия всё больше 

людей самой разной возрастной категории. При этом на общение в сетях, как и на другие 
виды человеческой деятельности, накладывает отпечаток и такое психическое свойство 
личности, как темперамент [1]. 

Цель 
Изучить темпераментные особенности пользователей социальных сетей. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ научной и научно-учебной литературы, анкетирование, методика 

Айзенка «Двухфакторная модель экстравертированности и нейротизма». 
Результаты исследования и их обсуждение 
Изучение темпераментных особенностей пользователей социальных сетей проводился 

на базе Башкирского государственного медицинского университета (г. Уфа) среди 60 сту-
дентов 1–2 курсов лечебного факультета в возрасте от 17 до 21 года. 

Анализ результатов исследования показал, что среди других обучающиеся БГМУ вы-
бирают следующие социальные сети: В Контакте, Instagram и Twitter. 

Регистрируюсь в социальных сетях, одни студенты стараются найти старых знакомых 
и друзей, другие мечтают восстановить былые отношения, а для третьих — это просто 
удобный способ поддерживать контакт и заводить новые знакомства. Холерики с вечно 
недовольным, ворчливым к придиркам, требовательным, раздражительным, гордым, рас-
четливым характером посещают социальную сеть чаще для работы. Сангвиники с радост-
ным, активным, разговорчивым характером используют сеть как средство общения и захо-
дят туда из любопытства. Флегматики, привязчивые к немногочисленным друзьям, с урав-
новешенным, иногда обидчивым характером посещают социальные сети для просмотра 
видео и прослушивания аудиозаписей, просмотра фотографий. Меланхолики с чувстви-
тельным, упорным, серьезным, иногда склонным к уныло-тревожному настроению, мни-
тельным характером в сети общаются и работают. 

На вопрос «Какой вид активности вы предпочитаете в социальных сетях?» холерики 
ответили, что заходят в сеть исключительно по деловым вопросам, сангвиники активно 
общаются со всеми и участвуют в обсуждениях, а флегматики и меланхолики общаются 
преимущественно в личных сообщениях. 

При общении в сети эмоциональные флегматики и нерадивые сангвиники всегда вы-
ражают эмоции смайликами, чувствительные меланхолики — иногда, расчетливые холе-
рики — никогда. 

Холерики и флегматики посещают группы и сообщества, связанные с образованием, 
сангвиники – связанные с развлечениями, а меланхолики — с увлечением. При этом санг-
виники делятся информацией с друзьями и подписчиками, меланхолики и флегматики — 
только с друзьями, ни с кем не делятся информацией холерики. 

Выводы 
Тип темперамента нам дан от природы и изменить его невозможно. Поскольку у каж-

дого человека свой стиль поведения, очень важно учитывать особенности темперамента 
для успешного взаимодействия в общении, в том числе и тогда, когда являешься пользова-
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телем социальных сетей [2]. По профилю пользователя (его «аватарке», статусу, выбору 
групп и сообществ, наличию или отсутствию фото или видеоматериалов на странице и др.), 
который складывается из темпераментных особенностей личности, можно научиться рас-
познавать поведение собеседника или подписчика, выстраивая наиболее оптимальную мо-
дель взаимодействия. 

ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 614.8 
НЕПРЕДНАМЕРЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ СРЕДИ ДЕТЕЙ 

ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ ЖИЗНИ 

Кузнецова Д. С. 

Научные руководители: к.м.н., ассистент Е. С. Липатова, 
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г. Самара, Российская Федерация 
 

Введение 
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет 36–40 % от общего травматизма в нашей 

стране. Детский травматизм имеет как социальное, так и экономическое значение. Невни-
мательность родителей к ребенку, пренебрежение его интересов  имеют различные виды и 
формы, а последствиями являются серьезный ущерб для здоровья, нарушение развития и 
социализации ребенка, часто с угрозой для жизни [1, 2]. Немаловажное значение отводится 
травматизму детей раннего возраста, а именно черепно-мозговым травмам. 38,7% госпита-
лизаций педиатрического корпуса СОКБ им. В. Д. Середавина приходится на нейрохирур-
гическое отделение (НХО) из них 66 % составляют дети с ЧМТ различной тяжести. Каж-
дый седьмой с ЧМТ — ребенок первого года жизни и преддошкольного возраста. 

Цель 
Изучить структуру и показатели соматического статуса детей первых двух лет жизни с ЧМТ. 
Материал и методы исследования 
Проведен проспективный анализ 37 историй болезни НХО за 2016–2017 гг., составле-

ны анкеты и опрошены родители пострадавших детей первых двух лет жизни. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В основной группе преобладали городские дети над сельскими 31 и 6 соответственно. 

Проведена комплексная оценка психомоторного развития (КАТ-КЛАМС), оценка питания, 
а также компьютерная томография головного мозга. Для оценки тяжести ЧМТ использова-
лись клинические симптомы: беспокойство ребенка, наличие рвоты, потери сознания, су-
дорог; данные КТ головного мозга, осмотр глазного дна. По формам заболевания пациен-
ты распределены на группы: с поверхностной травмой головы — 8 детей, с сотрясением 
головного мозга — 10, с ушибом головного мозга легкой степени — 17 и средней степени — 
2 ребенка. Все дети были оставлены без присмотра родителей, 3 (8,1 %) получили ЧМТ 
после жесткого обращения со стороны родителей социально-неблагополучных семей, из 
них 5,4 % детей с ушибом головного мозга легкой степени и один ребенок сотрясением го-
ловного мозга. До года 53 % младенцев падали с пеленального стола, 26 % выпали из 
стульчика для кормления, из них 25 % детей с СГМ и 50 % с ушибом головного мозга; 
четверо детей госпитализированы после ДТП с СГМ. При ушибе головного мозга, по КТ 
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головного мозга определялся перелом свода черепа — перелом правой теменной кости — 
29,7 %, левой — 16,2 %, затылочной — 5,4 %. Дети с поверхностной травмой головы не 
имели выраженной неврологической симптоматики. Дети из социально-неблагополучных 
семей находились на неадаптированном питании — вскармливались коровьим молоком 
промышленного производства и имели признаки гипотрофии I cтепени — 5,4 %, II степени — 
8,1 %; рахита и анемии в 100 % случаев, двое из них были с задержкой психомоторного 
развития и социально-педагогической запущенностью. Остальные дети имели нормальные 
показатели психомоторного развития, только один ребенок был с клиникой легкого ПП 
ЦНС и задержкой моторного развития. 51,3 % детей находились на грудном вскармлива-
нии, 40,5 % на адаптированном искусственном питании, 3 детей были с поздним и непра-
вильным введением прикорма. Распространенность рахита у детей составила 10,8 %, ане-
мии — 18,7 %. Анализ анкет показал, что родители недостаточно осведомлены о сроках 
становления моторных актов ребенка на первом году жизни и не знают факторы риска за-
держки психомоторного развития. 

Выводы 
В структуре непреднамеренного травматизма детей первых двух лет жизни домини-

рующее положение занимает домашний травматизм, на втором месте — уличный. Одной 
из основных причин детских ЧМТ является невнимательное отношение со стороны роди-
телей. Учитывая актуальность данной проблемы, очень важным считается использование 
всех доступных средств для снижения детского травматизма: выступления в СМИ, подго-
товка социальной рекламы для профилактики детского травматизма проведение круглых 
столов с участием родителей, медицинских работников, представителей социальной сфе-
ры, активистов студенческой среды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Асанова, Н. К. Руководство по предупреждению насилия над детьми / Н. К. Асанова. — М.: Наука 2008. — 118 с. 
2. Доклад о профилактике детского травматизма в Европе. DineshSethi. — Европейское региональное бюро ВОЗ. — 2009. 
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Введение 
Сознательный отказ от пищи животного происхождения имеет тысячелетнюю исто-

рию и изначально был связан с религиозными постами. Развитие вегетарианства, как стиля 
питания, на протяжении всей истории человечества косвенно откладывало отпечаток на 
тенденции развития общества. Классификация его современных направлений базируется 
на качественном составе продуктов животного происхождения, которые исключаются из 
рациона [1, 2, 3]. 

Среди причин ведения вегетарианского стиля питание чаще всего выделяют медицин-
ские рекомендации, нравственно-этические соображения, национальные и религиозные 
традиции. С медицинской точки зрения вегетарианство имеет ряд качественных недостат-
ков, так как наблюдается дефицит белков, витаминов В12, А, D, существует также пробле-
ма с усвоением железа. 

Общественное мнение неоднозначно оценивает вегетарианство, но нельзя не учиты-
вать, что около 11 % населения Земного шара придерживается этого стиля питания, наибо-
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лее активны в этом молодые люди в возрасте 14–30 лет. Привлекательность вегетариан-
ства для них обусловлена двумя понятиями — «вести здоровый образ жизни» и «не при-
чинять вред животным» [3]. 

По результатам исследований во всем мире вегетарианцы по сравнению с невегетари-
анцами в 2–5 раз реже страдают сахарным диабетом, инфарктом миокарда, гипертониче-
ской болезнью, обменным нарушениями, поэтому интерес изучения отношения современ-
ной молодежи к здоровью и вегетарианскому способу питания, а также распространенно-
сти его в студенческой среде остается достаточно высоким [1]. 

Цель 
Изучение отношения студентов высших учебных заведений г. Гомеля к проблеме ве-

гетарианства и последствия влияния данного типа питания на организм человека. 
Материал и методы исследования 
Изучение вопроса вегетарианства проводилось путем анкетирования среди студентов 

Гомельского государственного медицинского университета (ГомГМУ), Белорусского гос-
ударственного университета транспорта (БелГУТ), Гомельский государственный универ-
ситет им. Франциска Скорины. 

В анкетировании приняло участие 240 студентов. Из них 20 (8,3 %) вегетарианцев: 
ГомГМУ — 8 (40 %) человек, БелГУТ — 6 (30 %) человек, ГГУ им. Франциска Скорины — 
6 (30 %) человек. Средний возраст — 20 лет. Статистическая обработка полученных ре-
зультатов проводилась при помощи программы «Statistica» 10.0 и «Excel» с помощью ме-
тодов параметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В основном, отношение к проблеме вегетарианства среди всех респондентов было положи-

тельно. Студентам, являющимся приверженцами вегетарианского типа питания, был задан во-
прос «Почему Вы не едите мясо?», на который были даны противоречивые ответы. 14 % вегета-
рианцев отказались от мяса вследствие желания сохранить фигуру, 16 % боялись заражения 
микроорганизмами, 30 % по медицинским рекомендациям, 40 % из-за жалости к животным. 

Подавляющее большинство вегетарианцев считают, что данный тип питания приносит 
им пользу, так как вегетарианская диета помогает бороться с лишним весом, растительная 
пища положительно влияет на организм, а в овощах и фруктах содержится много витами-
нов и микроэлементов. 

На вопрос «В чем Вы видите смысл вегетарианства?» были получены следующие от-
веты: 30 % опрошенных считают, что смысл в непричинении страданий животным, во из-
бежание их эксплуатации и убийств, 40 % — в очищении и оздоровлении организма, 30 % — 
в экономии денежных средств, расходуемых на потребление мясных продуктов.  

Существует мнение, что вегетарианство является инициатором развития гипо- и ави-
таминозов. Вследствие этого нами был задан вопрос анкетируемым «Принимаете ли Вы 
дополнительно витаминно-минеральные комплексы (витамины, БАДы и пр.)?». 25 % опро-
шенных проводят витаминную профилактику несколько раз в год, 50 % принимают их 
иногда, а остальные 25 % — не принимают. 

Большинство опрошенных вегетарианцев (98 %) считают, что распространять вегета-
рианство нужно. Для этого необходимо вести агитационно-профилактическую работу с 
населением при помощи СМИ, печатных изданий и т.д. 

Однако было выяснено, что 90 % болеют острыми респираторными инфекциями, при-
чем 2–3 раза в год, что может быть следствием слабого ответа иммунной системы из-за 
нехватки элементов питания таких как: белков, жиров, углеводов, кальция, фосфора, неза-
менимых жирных кислот и др. 60 % респондентов имеют хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта — гастрит, панкреатит. 

Выводы 
Недостаточная информированность молодежи как в вопросах рационального питания, 

так и вегетарианства обуславливает необходимость изучения особенностей пищевого ста-
туса молодежи и профилактики алиментарно-обусловленных признаков нарушения здоро-



647 

вья. Немаловажную роль играет разработка профилактических программ для подростков и 
студенческой молодежи по вопросам рационального питания, гигиеническое образование 
в школах, проведение деловых игр, показ видеофильмов и пр. 
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Введение 
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно матерями становятся 

более 15 млн женщин — подростков. Количество родов и беременностей у юных женщин 
растет, несмотря на то, что общая рождаемость снижается, что свидетельствует об акту-
альности изучения проблем ювенильного акушерства. 

Цель 
Выявить особенности течения беременности и родов у юных матерей в современных 

медико-социальных условиях проживания. 
Материал и методы исследования  
В работе предоставлены результаты ретроспективного анализа течения беременности 

и родов (78 историй родов). Исследование проводилось на базе УЗ «6-я Городская клини-
ческая больница» и УЗ «1-я Городская клиническая больница» г. Минска. Пациентки были 
разделены на 2 группы: 1-я группа (основная) — девушки младше 18 лет, под ее парамет-
ры попали 48 родильниц (2014–2015 гг.); 2-я группа (контрольная) — 30 родильниц, воз-
раст которых составлял от 21 до 24 лет, также они не имели отягощенного общесоматиче-
ского и акушерского анамнеза, а половую жизнь они начали вести после 18 лет. Для стати-
стической обработки данных использовалась программа «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст обследованных женщин 1-ой группы находится в пределах от 14 до 18 лет, 

составляя в среднем ~16,6. Преобладают девочки 17 (66,7 %) лет. Средний возраст женщин 
2-й группы составил ~21,8 лет. 

Все женщины 2-й группы состоят в браке (официальном или гражданском), чего нель-
зя сказать о подростках — 20 (41,6 %) юных беременных одиноки (рисунок 1). 

У девочек 1-й группы отмечен более ранний возраст первой менструации. Средний 
возраст менархе у девочек 1-й группы составил ~ 12,8 лет, у женщин 2-й группы — 14,4 го-
да. Необходимо отметить также, что у 5 (16,7 %) женщин из 2-й группы менархе отмечено 
в 16 лет. Это косвенно свидетельствует о том, что первородящие первой группы имеют бо-
лее раннее половое созревание. После того, как девушки — подростки начинали вести по-
ловую жизнь, беременность у них наступала в течение года. Это может свидетельствовать 
о недостаточной осведомленности их о методах контрацепции. 

Беременность у женщин обеих групп одинаково часто осложнялась пиелонфритом, 
анемией, гестозом, гестационным сахарным диабетом. Однако хроническая фетоплацен-
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и их геномы вынуждены адаптироваться к новым условиям существования с совершен-
ствованием механизмов антибиотикорезистентности. 

Цель 
Изучить современные представления о механизмах формирования антибиотикорези-

стентности возбудителей инфекций мочевыводящих путей. 
Материал и методы исследования 
Проведение анализа научных литературных данных, публикаций, содержащих акту-

альную информацию  о механизмах антимикробной резистентности основных возбудите-
лей инфекций мочевыводящих путей (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., 
Klebsiella pneumoniae). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В основе приобретения лекарственной резистентности микроорганизмов лежит гене-

тическая изменчивость — мутации в генах бактериальной хромосомы, а также приобрете-
ние дополнительных генов — R-плазмид. Основными механизмами, опосредующими при-
обретенную устойчивость, являются: инактивация (модификация) или деструкция (разру-
шение) антибактериального препарата; изменение мишени действия антибиотика; умень-
шение проницаемости клеточной стенки, блокада механизмов транспортировки антибио-
тика внутрь бактериальной клетки либо активное выведение антибактериальных средств 
из микроорганизмов; приобретение нового метаболического пути взамен того, который 
подавляется антибиотиком [1, 2]. 

С клинической точки зрения, наиболее важным из механизмов, опосредующих приоб-
ретенную устойчивость к антибиотикам, является способность синтезировать ферменты, 
разрушающие антибиотики. Например, бактериальные ферменты, разрушающие β-
лактамные антибиотики, получили название β-лактамаз. Среди энтеробактерий (E.coli, 
Proteus spp., K.pneumoniae) преимущественным механизмом формирования резистентности 
является способность синтезировать β-лактамазы с расширенным спектром действия (БЛРС), 
которые гидролизуют пенициллины, ранние цефалоспорины и цефалоспорины III–IV поколе-
ний, азтреонам, и проявляют чувствительность к ингибиторам (клавулановой кислоте, суль-
бактаму и тазобактаму). В связи с плазмидной локализацией, эти ферменты могут легко пере-
даваться другим энтеробактериям, что объясняет госпитальные вспышки инфекций [3]. 

Другой механизм устойчивости связан со способностью микроорганизмов синтезиро-
вать ферменты, модифицирующие антибиотики, например аминогликозиды. Гены фер-
ментов локализуются, как правило, на плазмидах, что приводит к быстрому внутри- и межви-
довому распространению устойчивости. Подобный механизм резистентности к аминоглико-
зидам описан у ряда грамотрицательных бактерий семейства Enterobacteriaceae, когда анти-
биотики инактивируются в результате ацетилирования, аденилирования или фосфорилирова-
ния. Кроме того, изменение структуры липополисахарида у E. coli и P. aeruginosa в результа-
те мутаций приводит к снижению проницаемости внешних структур бактерий, что обеспе-
чивает значительное повышение устойчивости к аминогликозидам [2]. 

Наиболее значимыми механизмами развития резистентности P. aeruginosa к антибио-
тикам являются: синтез металло-β-лактамаз, снижение проницаемости наружной мембра-
ны для антибиотиков и механизм активного выведения антибиотика из бактериальной 
клетки (эффлюкса). Приобретенные металло-β-лактамазы гидролизуют все β-лактамные 
антибиотики, включая цефалоспорины и карбапенемы, не гидролизуют азтреонам. Одним 
из распространенных механизмов эффлюкса является формирование так называемых naIB 
мутантных штаммов, которые проявляют резистентность к фторхинолонам, β-лактамам, 
меропенему и хлорамфениколу, сохраняя чувствительность к имипенему [4]. 

В последнее время все больше внимания уделяется изучению мутаций генов-мишеней 
для воздействия антимикробных средств. При воздействии антибиотиков на неоднород-
ную по чувствительности популяцию патогена происходит элиминация чувствительных 
клонов и селекция наиболее резистентных вариантов («резистенс-клоны»). Популяция 
микробов в результате этого пытается адаптироваться и восстановить первоначальную 
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численность, модифицируя геном и мишени. Одним из таких механизмов являются компенса-
торные мутации в генах, детерминирующих определенный механизм резистентности, которые 
восстанавливают жизнеспособность микробов, а, возможно, обеспечивают преимущества вы-
живания посредством усиления определенных функций, связанных с повышением метаболи-
ческой активности, способностью к колонизации, инвазии, продукции токсинов [5]. 

Свойством микроорганизмов-возбудителей инфекций мочевыделительной системы яв-
ляется способность к формированию биопленки, структура и физиологические свойства ко-
торой обеспечивают повышение устойчивости к антибиотикам, антисептикам. Во внутри-
клеточных бактериальных сообществах (биопленках) резистентность к антибиотикам обу-
словлена: ограниченным проникновением антимикробных веществ в биопленки; различием 
в метаболической активности и скорости роста отдельных клеток бактерий, т. к. многие ан-
тибиотики не действуют на клетки, находящиеся в покое; уменьшением диффузии антибак-
териального препарата внутрь; инактивацией антибиотика внутри матрикса [6]. 

Выводы 
Таким образом, формирование и совершенствование разнообразных и эффективных 

механизмов резистентности к антибиотикам у различных патогенов стало условием выжи-
вания микроорганизмов в изменившейся окружающей среде. Распространенность антибак-
териальной устойчивости микроорганизмов, выделенных у пациентов с инфекциями моче-
выделительной системы, увеличивается и может изменяться согласно региональному ме-
стоположению, что требует постоянного микробиологического мониторинга антибиотико-
резистентности клинически значимых микроорганизмов. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ЛАТИНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

Кулагина А. А. 

Научные руководители: С. Ю. Косьяненко, Н. А. Швец 

Учреждение образования 
«Гомельский государственные медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Заимствование фразеологизмов является одним из способов перенятия жизненного 

опыта другого народа. Данное явление, существующее еще с древних времен, характерно 
всем языкам мира. 

Цель 
Изучить заимствование латинских фразеологизмов в русском и английском языках. 



651 

Материал и методы исследования 
Исследование литературы, систематизация и анализ полученных данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Умение использовать латинские фразеологизмы отличало образованных людей. Фра-

зеологизмы использовались в научных спорах и литературе. Они появлялись в художе-
ственной литературе в виде небольших вставок. 

Что это написано? 
Это-с? Horribiledictu... А что это значит? Бог его знает, что это значит, Иван Степано-

вич! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобоч-
ках это выражение. 

А. П. Чехов «Розовый чулок» [1]. 
Начнем ab ovo: мой Езерский 
Происходил от тех вождей, 
Чей дух воинственный и зверский 
Был древле ужасом морей. 
А. С. Пушкин «Отрывок из сатирической поэмы» [2].  
А рядом у соседних столиков 
Лакеи сонные торчат, 
И пьяницы с глазами кроликов 
«Invinoveritas!» кричат. 
А. А. Блок «Незнакомка» [3]. 
Латинские крылатые выражения прошли несколько этапов развития, превращаясь в 

русские и английские. 
На первом этапе человек, использовавший латинский фразеологизм, знал и автора вы-

ражения, и произведение, в котором оно впервые употребляется, то есть фразеологизм вы-
ступает в роли цитаты. 

На втором этапе еще известно авторство, а произведение, в котором впервые употреб-
ляется фразеологизм, уже забыто, то есть фразеологизм выступает в роли афоризма. 

На третьем этапе забыт и автор, и произведение, а фразеологизм выступает в роли 
крылатого выражения с указанием на неопределенный источник. 

Этапы могут меняться в своей последовательности [4]. 
В русском и английском языках можно выделить переводные латинские изречения, 

употребляющиеся в виде заимствований или калек, а также выражения, которые совпада-
ют с латинским аналогом по смыслу, но отличаются своеобразием в передаче образности. 

Исходя из этого, можно привести несколько смежных крылатых выражений из мно-
жества (таблица 1). 

Таблица 1 — Латинский, русский, английский 

Латинский Русский Английский 
Ab aqua silente cave. 
Остерегайся тихой воды. 

В тихом омуте черти водятся.
Тихая вода берега подмывает. 

Still waters run deep. 
Тихие воды глубоки. 
Beware of a silent dog and still water. 
Берегись молчащей собаки и тихой воды.

Advocatus diaboli 
Адвокат дьявола 

Адвокат дьявола. The devil’s advocate. 
Адвокат дьявола.

Bellum omnium contra omnes. 
Война всех против всех 

Война всех против всех. War of all against all. 
Война всех против всех. 

Domus propria — domus optima 
Свой дом — лучший дом 

В гостях хорошо, а дома лучше.
Свой уголок всего краше. 

East or West, home is best. 
Восток или Запад, дома лучше всего. 
Dry bread at home is better than roast meat abroad. 
Сухой хлеб дома лучше, чем жареное мя-
со за границей.

Epistula non erubescit. 
Бумага не краснеет. 

Бумага все стерпит. Pens may blot, but they cannot blush.
Перья могут ставить кляксы, но они не 
могут краснеть.
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Окончание таблицы 1 

Латинский Русский Английский 
In vino veritas. 
Истина в вине 

Что у трезвого на уме, то у 
пьяного на языке. 
Пьяного речи, трезвого мысли. 

Wine is in, truth is out. 
Вино внутри, правда снаружи. 
Drunkenness reveals what soberness conceals. 
Пьянство выдает то, что трезвость скрывает.

Littera scripta manet. 
Написанная буква остается

Что написано пером, то не 
вырубишь топором.

The penis mightier than the sword. 
Перо сильнее меча. 

Meliorest canis vivus leone mortuo. 
Живая собака лучше мертвого 
льва. 

Лучше синица в руках, чем 
журавль в небе. 
Ближняя соломка лучше 
дальнего солнца.

A living dog is better than a dead lion.
Живая собака лучше мертвого льва. 
Better an egg today then a hen tomorrow. 
Лучше яйцо сегодня, чем курица завтра.

Omnes viae ad Roman ducut. 
Все дороги ведут в Рим. 

Все дороги ведут в Рим. All roads lead to Rome. 
Все дороги приводят в Рим 

Scientia est potentia. 
Знание — сила. 

Знание — сила. Knowledge is power. 
Знание является силой. 

 
Вывод 
Несмотря на то, что латинский язык является мертвым, он не теряет своей актуально-

сти среди образованных людей, которые черпают мудрость от латинских афоризмов, зна-
комство с которыми духовно обогащает человека, развивает его компаративные способно-
сти, вызывает неиссякаемый интерес к изучению языков. 
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Введение 
Окклюзионно-стенотические поражения артерий нижних конечностей в большинстве 

случаев обусловлены облитерирующим атеросклерозом, которым страдает от 2 до 7 % взрос-
лого населения. Его прогрессирование приводит к развитию у 25–30 % пациентов хрони-
ческой критической ишемии нижних конечностей, а у 18–27 % — к острой артериальной 
недостаточности нижних конечностей (ОАННК). Их лечение в большинстве случаев тре-
бует выполнения достаточно травматичных хирургических вмешательств [1]. В связи с 
выше изложенным, очевидна необходимость разработки технологий и алгоритмов, направ-
ленных на улучшение результатов лечения пациентов как с ХКИНК, так и с ОАННК. Раз-
витие эндоваскулярной хирургии в последние десятилетия открыло новые возможности 
для восстановления проходимости пораженных артерий и шунтов [1, 2]. Одним из таких 
методов является реолитическая тромбэктомия (РТ). Вместе с тем, многие аспекты ее при-
менения и результаты требуют тщательного осмысления. 
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Цель 
Оценка эффективности реолитической тромбэктомии в лечении хронических и острых 

окклюзий артерий подвздошно-бедренно-подколенного сегмента у пациентов с облитери-
рующим атеросклерозом.  

Материал и методы исследования 
В группу пациентов с рентгено-эндоваскулярной коррекцией окклюзий артерий под-

вздошно-бедренно-подколенного сегмента нижних конечностей вошло 17 пациентов обли-
терирующим атеросклерозом. Из них 11 мужчин и 6 женщин. Средний возраст обследо-
ванных пациентов составил 57,5 ± 4,5 лет. Лечение проводилось в УЗ «Гродненская об-
ластная клиническая больница» в 2015–2017 гг. У 6 пациентов была выявлена сопутству-
ющая ИБС, 2 — перенесли транзиторные ишемические атаки. Хроническую недостаточ-
ность артериального кровообращения в нижней конечности по классификации Фонтане — 
А. В. Покровского имели 11 пациентов: 2б стадии — 3, 3 стадии — 5, 4 стадии — 3. 
ОАННК по классификации В. С. Савельева диагностирована у 6 пациентов: 1б стадии — 
у 2, 2б стадии — у 4. В анамнезе 3 пациента перенесли линейное аорто-бедренное шунти-
рование на контрлатеральной нижней конечности, 1 — стентирование наружной подвздош-
ной артерии с бедренно-подколенным шунтированием, 3 — общебедренно-подколенное 
аутовенозное шунтирование, 1 — РТ и стентирование поверхностной бедренной артерии. 
Реолитическая тромбэктомия выполнялась с помощью системы AngioJet Ultra, в том числе 
из поверхностной бедренной артерии у 11 пациентов, из наружной подвздошной артерии у 2, 
из общей бедренной артерии у 1, одновременно из общей бедренной артерии и наружной 
подвздошной артерии у 1. Во всех случаях РТ дополнялась баллонной ангиопластикой и 
стентированием. Длительность манипуляции колебалась от 1 до 3 часов и зависела от про-
тяженности и локализации окклюзионно-стенотического поражения артерий. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Во всех анализируемых случаях после выполнения РТ отмечено интраоперационно 

адекватное восстановление артериального кровообращения по реконструируемому сег-
менту. Интраоперационных осложнений и осложнений в течении раннего послеопераци-
онного периода не отмечено. Основу консервативного лечения пациентов в раннем после-
операционном периоде составили антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепа-
ринами, аспикард, клопидогрель, ксантинола никотинат и пентоксифиллин в терапевтических 
дозировках. Пациенты вписывались на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоя-
нии на 10–12 сутки. Полученные результаты показывают, что в настоящее время арсенал ме-
тодов лечения атеросклеротических окклюзий по подвздошно-бедренно-берцовому сегменту 
должен быть расширен за счет более широкого применения рентгено-эндоваскулярных 
вмешательств и в частности РТ. 

Выводы 
Реолитическая тромбэктомия из артерий подвздошно-бедренно-подколенного сегмен-

та является эффективным методом лечения хронических и острых окклюзий у пациентов с 
облитерирующим атеросклерозом. В сочетании с баллонной ангиопластикой и стентиро-
ванием она позволяет добиться устойчивого сохранения просвета реконструируемых сег-
ментов артериального русла к моменту завершения раннего послеоперационного периода. 
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Введение 
В большинстве экономически развитых стран болезни системы кровообращения (БСК) 

занимают первое место среди причин заболеваемости, инвалидизации и смертности, хотя 
их распространенность в разных регионах значительно колеблется. По данным ВОЗ в Европе 
ежегодно умирают от БСК приблизительно 3 млн человек, в США — 1 млн, это составляет 
половину всех смертей, в 2,5 раза больше, чем от всех злокачественных новообразований 
вместе взятых, причем ¼ умерших от БСК люди в возрасте до 65 лет. Данная проблема явля-
ется актуальной и для Республики Беларусь. По мнению академика Г.И. Сидоренко удручаю-
ще высокая смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в Республике Беларусь 
в 3–4 раза превосходит показатели стран Запада (Франция, Финляндия, Япония и др.) 1. 

Цель 
Анализ распространенности БСК среди учащихся медицинского колледжа, привлече-

ние внимания широкой аудитории к данной проблеме. 
Материал и методы исследования 
Изучение научно-практической литературы по данной проблематике, анализ медицин-

ской документации о состоянии здоровья учащихся УО «Гомельский государственный ме-
дицинский колледж», проведение анкетирования среди учащихся, обработка результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
БСК многочисленны и могут быть обусловлены врожденным пороком развития, трав-

мой, воспалительным процессом, психо-эмоциональными перегрузками и продолжитель-
ными стрессами, а также другими факторами. Особую роль в возникновении и развитии 
БСК играют так называемые вредные привычки — курение, употребление алкоголя, нездо-
ровое питание, отсутствие или недостаточная физическая активность. 

Ежегодно в УО «Гомельский государственный медицинский колледж» поступают и 
обучаются учащиеся, имеющие в анамнезе патологию сердечно-сосудистой системы. Дан-
ные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Анализ заболеваемости БСК учащихся УО «Гомельский государственный ме-
дицинский колледж» 

Учебный год 
Общее 

кол-во уч-ся 

Кол-во 
уч-ся подгот.

группы 

Кол-во 
уч-ся СМГ 

Учащиеся с БСК 

кол-во 
% от общего 
кол-ва уч-ся 

% от колва 
уч-ся подгот. 

группы 

% от кол-ва
уч-ся СМГ

2010–2011 709 160 165 67 13,0 41,9 55,4 
2011–2012 718 170 172 60 9 35,3 30,7 
2012–2013 723 168 158 73 10 43,5 45,8 
2013–2014 703 173 107 80 11,7 46,2 50,6 
2014–2015 674 158 103 82 12,2 52 79,6 
2015–2016 707 131 102 78 11 59,5 76,5 
2016–2017 720 102 103 75 10,4 73,5 72,8 
2017–2018 710 219 102 87 12,3 39,7 85,3 
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Анализ заключений ВКК показал, что наиболее часто встречающиеся БСК в анамнезе 
учащихся колледжа — это пролапс митрального клапана (ПМК), артериальная гипертен-
зия, нейроциркуляторная дистония (НЦД), вегетососудистая дистония (ВСД), малые ано-
малии развития сердца (МАРС), кардиодистрофия, кардиомиопатия. 

В анкетировании приняли участие учащиеся медицинского колледжа, имеющие в анамне-
зе БСК. Мы выяснили, что 69 % респондентов знают особенности своего хронического заболе-
вания, а 31 % — не знают. Противопоказания при имеющихся заболеваниях знают 65,5 % опрошен-
ных. Подавляющее большинство опрошенных не соблюдают режим дня и не делают утрен-
нюю гимнастику. Кроме того, большинство респондентов считают свое питание не сбаланси-
рованным и отмечают недостаток витаминов и минеральных веществ. Не курят 87 % респон-
дентов, практически не употребляют алкоголь 55,6 % и употребляют очень редко 32,5 % опро-
шенных. Лишь 15,8 % используют пешие прогулки для укрепления ССС, велосипедные про-
гулки — 22,5 % респондентов, посещают бассейн 8,1 % опрошенных учащихся. 

Выводы 
В результате проведенного исследования, мы выяснили, что, к сожалению, был и остается 

достаточно высоким процент учащихся колледжа, имеющих в анамнезе БСК. Это ежегодно 
порядка 11 % от общего количества учащихся, но среди учащихся, имеющих в анамнезе хро-
нические соматические заболевания — это больше 50 % в подготовительной группе и порядка 
60 % в специальной медицинской группе. Такие учащиеся должны вести здоровый образ жиз-
ни, оптимизировать двигательный режим, режим питания и т. д., что на деле далеко не всегда 
соблюдается. Зная показания и противопоказания при имеющихся заболеваниях, молодые 
люди зачастую пренебрегают своими знаниями и не уделяют достаточно внимания своему 
здоровью, ведут малоподвижный образ жизни, не рационально планируют учебную нагрузку 
и отдых, несбалансированно питаются, некоторые курят и употребляют алкогольные напитки. 

Широко известны факторы риска БСК, к которым относятся артериальная гипертония, 
избыточный вес, повышенный уровень холестерина крови, курение, низкая физическая ак-
тивность, злоупотребление алкоголем, психоэмоциональные перегрузки и др. 

Многих распространенных заболеваний ССС можно избежать, строго соблюдая режим 
труда и отдыха, правильно питаясь, поддерживая оптимальный двигательный режим, избе-
гая психоэмоциональных перегрузок, нормализовав ночной сон, исключая вредные при-
вычки, такие как курение и употребление алкоголя. 
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Введение 
Частота операций кесарева сечения (КС) на постсоветском пространстве за последние 

годы растет и способствует этому всеми известная фраза: «один раз кесарево — всегда ке-
сарево». Только в Беларуси частота операций кесарева сечения составляет от 11 до 32 %. 
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Вряд ли такая высокая частота оперативного родоразрешения устроит профессионалов, 
понимающих, что это увеличивает, прежде всего, материнскую заболеваемость и смерт-
ность. Роды консервативным способом с рубцом на матке являются вполне реальным пу-
тем для снижения уровня КС [1, 2]. 

Цель 
Оценка акушерской тактики при родоразрешении женщин, ранее перенесших опера-

цию кесарева сечения. 
Материал и методы исследования 
На базе УЗ ГК «БСМП г. Гродно» было проведено ретроспективное исследование 

25 историй болезни женщин с рубцом на матке после КС. В условиях стационара все паци-
ентки были родоразрешены естественным путем. Женщины были разделены на 2 группы: 
1-я группа — поступившие в активную фазу срочных родов (раскрытие 7–8 см), 2-я группа — 
поступившие до начала родовой деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст беременных составил 33 (18–42) года. Предыдущие роды закончились абдо-

минальным родоразрешением, показанием к которому были: тазовое предлежание плода — 
41 %, отслойка нормально расположенной плаценты — 27 %, преждевременные роды — 
18 %, слабость родовой деятельности — 9 %, выпадение петель пуповины — 5 %. Паритет 
родов: 2-е роды — 13; 3-и роды — 7; 4-е роды — 4; 5-е роды — 1. Срок беременности 1-й груп-
пы женщин составил — 254 дня (181–278), 2-й группы — 277 дня (273–282). Из гинеколо-
гических заболеваний в анамнезе были - миома матки, эрозия шейки матки, кольпит, бес-
плодие, у каждой третьей выявлена ИППП. УЗИ нижнего сегмента матки было выполнено 
в 92 % случаев, толщина рубца составила 3,6 (2,9–4,7) см (результаты представлены в таб-
лице 1). Родовозбуждение применялось одной женщине из 2-й группы путем амниотомии. 
Родостимуляция не проводилась. Роды были завершены per vias naturalis, с постоянным 
мониторингом состояния плода, рубца на матке и общим состоянием роженицы. Длитель-
ность родов: 1-й группа: 1 период — 6 ч 50 мин (3 ч 20 мин – 15 ч), 2 период — 30 мин 
(20–45 мин), 3 период — 10 мин; 2-я группа: 1 период — 8 ч (3 ч 40 мин – 12 ч 55 мин), 
2 период — 25 мин (15–40 мин), 3 период — 10 мин. Средняя кровопотеря во время родов 
1-й группы женщин составила — 350 (320–380 мл), 2-й группы — 343 (320–400) мл. Четы-
рем женщинам из 1 группы была выполнена эпизиотомия, у двух наблюдался разрыв шей-
ки матки 1 ст., у одной разрыв влагалища. У одной пациентки из 2-й группы была выпол-
нена эпизиотомия и так же у одной женщины наблюдался разрыв влагалища. Средняя мас-
са новорожденных из 1-й группы составила 2616 (429–3860) г, из 2-й группы — 3605 
(3080–4470) г. Средний рост составил из 1-й группы — 51 см (35–56 см), 2-й группы — 
53 см (49–57 см). Оценка по шкале Апгар: 1-я группа: 4–7 — 6,2 %, 8–10 — 93,8 %; 2-я груп-
па: 8–10 — 100 %. В послеродовом периоде на 4–5 сутки проведена оценка толщины нижнего 
сегмента матки, которая составила 29–57 мм. При ручном обследовании стенок полости матки 
после родов подтверждена целостность рубца, роды прошли без осложнений (таблица 1). 

Таблица 1 — Показатели, полученные с помощью УЗД 

Толщина миометрия 2,0–3,0 мм 3,0–4,0 мм 4,0–5,0 мм 5,0–6,0 мм 
Количество обследованных женщин 2 (8 %) 19 (76 %) 1 (4 %) 1 (4 %) 

 
Выводы 
Возможно проведение родов через естественные родовые пути с рубцом на матке в 

стационарах, которые имеют возможность осуществлять экстренное кесарево сечения 
круглосуточно (уровень доказательности 2a), причем время от появления показаний к КС и 
началом операции не должно превышать 30 мин (Зb). Наличие рубца на матке не является 
абсолютным показанием к операции кесарева сечения в будущем. Женщины с состояв-
шимся рубцом на матке способны родить естественным путем. Должно быть произведено 
полное дородовое обследование женщины для определения возможности естественных 
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родов (оценка полноценности рубца). Течение родов через естественные родовые пути не 
отличается от течения стандартных естественных родов, но требует высокой квалифика-
ции врача и внимательного отношения к пациентке [1, 2]. 
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Введение 
Экстренная хирургическая патология органов брюшной полости (ОБП) во время бе-

ременности является одной из сложных задач, представляющая при несвоевременной диа-
гностике и хирургическом лечении угрозу для жизни матери и плода. 

Цель 
Изучение структуры и дифференциальной диагностики экстренной хирургической па-

тологии ОБП у беременных на различных этапах оказания медицинской помощи в зависи-
мости от сроков беременности. 

Материал и методы исследования 
Проведен анализ диагностики и лечения 155 пациенток, поступивших с подозрением 

на экстренную хирургическую патологию ОБП и находившихся на лечении в хирургиче-
ском отделении УЗ «3-я ГКБ им. Е. В. Клумова» с 2016 по 2017 гг. Выделены 3 группы в 
соответствии со сроком беременности (1-я группа — первый триместр, 2-я — второй три-
местр, 3-я — третий триместр беременности). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В первой группе наблюдалось 34 пациентки, средний возраст — 29,7 лет. Из них 13 

(38,3 %) пациенток были переведены в сопровождении медицинского персонала из других 
учреждений здравоохранения стационарного типа (УЗСТ) г. Минска, 5 (14,7 %) — из по-
ликлинических учреждений, 16 (47 %) доставлены бригадой скорой медицинской помощи 
(СМП) из дома, с улицы и других мест. С диагнозом направившей организации острый ап-
пендицит (ОА) было 22 (64,7 %) пациенток, 6 (17,7 %) — функциональное расстройство 
кишечника (ФРК), кишечная колика (КК) — 3(8,8 %), 3 — острый калькулезный холеци-
стит (ОКХ). В 22 (64,7 %) из 34 случаев диагноз направившей организации не совпадал за-
ключительным клиническим диагнозом. Во второй группе наблюдалось 68 пациенток, 
средний возраст — 27,3 лет. Из них 9 (13,2 %) пациенток были переведены в сопровожде-
нии медицинского сотрудника из других УЗСТ г. Минска, 19 (27,9 %) — из поликлиник, 
40 (58,9 %) доставлены бригадой СМП. У 30 (44,3 %) пациенток направительным диагно-
зом был ОА, 11 (16,1 %) — ФРК, 7 (10,3 %) — КК, 16 (23,5 %) — ОКХ, 4 (5,8 %) — острый 
гастроентерит (ОГ). В 40 (58,8 %) из 68 случаев диагноз направившей организации не сов-
падал с заключительным клиническим диагнозом. В третьей группе наблюдалось 53 паци-
ентки, средний возраст — 28,1 лет. Из них 12 (22,6 %) пациенток были переведены в со-
провождении медицинского персонала из других УЗСТ г. Минска, 4 (7,5 %) — из поли-
клиник, 37 (69,9 %) доставлены бригадой СМП. У 17 (32 %) пациенток направительным 
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диагнозом был ОА, 15 (28,4 %) — ФРК, 6 (11,3 %) — КК, 11 (20,8 %) — ОКХ, 4 (7,5 %) — 
ОГ. В 35 (47,1 %) из 53 случаев диагноз направившей организации не совпадал с заключи-
тельным клиническим диагнозом. Из 155 пациенток только 37 (23,8 %) потребовалось хи-
рургическое лечение: 24 (64,8 %) случая  — ОА, 13 (35,2 %) случаев — диагностическая 
лапароскопия, другие пациентки пролечены консервативными методами. 

Выводы 
Наиболее частой экстренной хирургической патологией ОБП у беременных во всех 

триместрах остается острый аппендицит. Большинство диагностических ошибок наблюда-
лось в первом и втором триместре беременности. На направительный диагноз на доклини-
ческом этапе могли повлиять недостаточное использование диагностических ресурсов, от-
сутствие квалифицированного хирурга и акушера-гинеколога. 
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Введение 
Нос — важное анатомо-функциональное образование верхних дыхательных путей, 

одной из основных функций которого является обеспечение адекватной дыхательной дея-
тельности. Всем известно, насколько важным является дыхание для нормальной жизнедея-
тельности организма. Но мало исследовательских работ о влиянии даже незначительного 
нарушения нормального носового дыхания на состояние различных систем органов чело-
века, и в частности ЛОР-органов [1]. 

Деформация носовой перегородки способствует не только затруднению носового ды-
хания, но и вызывает ряд сопутствующих патологий, такие как: гипертрофия и деформа-
ция носовых раковин, вазомоторный ринит, хронический ринит и другие [4]. 

Искривление носовой перегородки, даже при отсутствии жалоб на затруднение носо-
вого дыхания, у части пациентов приводит к периодически возникающим носовым крово-
течениям из зоны Киссельбаха, связанные во многом с нарушением аэродинамики в пред-
дверии носа и излишнем истончении слизистой оболочки. Данные нарушения приводят к 
постоянному инфицированию преддверья носа. У таких пациентов нередко возникают ло-
кальные воспалительные процессы (фурункул носа, передний сухой ринит и т. д.) [2]. 

Развитие и хронизация атрофического процесса слизистой полости носа распростра-
няется и на обонятельные зоны, что ведет к нарушению обонятельной функции носа — ги-
посмии и аносмии [3]. При искривлении носовой перегородки, в стадии декомпенсации у 
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большинства пациентов встречается дизосмия на фоне хронического воспаления слизи-
стой оболочки носа и околоносовых синусов [4]. 

По данным профилактических осмотров в Российской Федерации более чем 68 % взрос-
лого населения имеют искривление носовой перегородки [5]. 

По данным Челябинской области более 73 % населения имеют затруднения носового 
дыхания, связанные с искривлением носовой перегородки, однако лишь не более 20 % при-
бегают к хирургическому решению данной проблемы и продолжают испытывать диском-
форт из-за нарушения дыхательной функции [3]. 

Хирургическая коррекция искривлений перегородки носа является наиболее распро-
страненной оперативным вмешательством у врачей оториноларингологов [4]. 

С развитием современной медицины меняется и техника выполнения операции, шире 
стали применяться лазерные технологии в ринохирургии [1]. Особое значение уделяется 
оценке качества лечения, как в момент хирургического вмешательства, так и в послеопе-
рационном периоде в процессе заживления скорректированной перегородки носа и восста-
новления носового дыхания. При лазерной септопластике и при подслизистой резекции 
носовой перегородки могут применяться нейролептоаналгезия или интубационный наркоз, 
которые имеют ряд преимуществ по сравнению с местной анестезией [2]. 

Течение послеоперационного периода при хирургических вмешательствах в полости 
носа зависит не только от влияния сопутствующей патологии со стороны ЛОР-органов и 
других систем организма на процессы заживления, а также применения вариантов тампо-
нирования полости носа, в первую очередь, от объема оперативного вмешательства и вида 
анестезии. На основании этого принято решение провести исследование по выбору мето-
дики оперативного вмешательства и анестезии в зависимости от индивидуальных особен-
ностей у пациентов с искривлением носовой перегородки. 

Цель 
Обоснование выбора методики оперативного вмешательства при искривлении носо-

вой перегородки. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 75 пациентов Челябинской области с искривлением 

носовой перегородки, из них по методике подслизистой резекции носовой перегородки 
была выделена группа из 31 человека, по методике лазерной септопластики была выделена 
группа из 44 пациентов, подлежащих оперативному лечению, в возрасте от 18 до 69 лет. 
Всем пациентам до госпитализации проводили комплексное обследование, которое включа-
ло: сбор жалоб и анамнеза жизни и заболевания, исследование общеклинических анализов, 
эндоскопический ЛОР-осмотр, рентгенологические методы (МСКТ в коронарной и аксиаль-
ной проекции), субъективное исследование обонятельной и дыхательной функции носа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Вне зависимости от вида оперативного лечения в раннем послеоперационном периоде 

все пациенты получали традиционное лечение, когда в течении трех дней проводилась ме-
дикаментозная противовоспалительная и гемостатическая терапия. Пациентам после под-
слизистой резекции носовой перегородки необходимо после удаление тампонады в течении 
недели производить ежедневные перевязки и промывания в условиях стационара, с целью 
обеспечения дыхательной функции носа, на фоне выраженного отека слизистой оболочки и 
обилия геморрагических корок. В послеоперационном периоде у больных после лазерной 
септопластики наблюдается быстрое восстановление адекватной носовой функции, после 
чего происходит выписка пациента и дальнейшее ведение пациента уже не требуется. 

Выводы 
1. По данным отечественных и зарубежных авторов, были изучены два наиболее часто 

применяемых вида оперативных вмешательств при искривлении носовой перегородки: 
подслизистая резекция носовой перегородки и лазерная септопластика. 

2. Метод лазерной септопластики является менее инвазивным и наиболее благоприят-
ным для пациентов, однако не во всех случаях, возможно его применение. При данном ме-
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тоде коррекции носовой перегородки возможно моделирование лишь хрящевой области, 
способствуя раннему восстановительному послеоперационному периоду, но имеет огра-
ничения в случае наличия осложнений у пациента, что делает невозможным проведение 
радикальной операции. 
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Введение 
Лечение пациентов со стенозирующими злокачественными опухолями гортани, трахеи и 

бронхов является одной из наиболее важных проблем современной клинической онкологии. 
По данным Международного агентства по изучению рака (МАИР), в мире ежегодно 

диагностируют более 1 млн. новых случаев рака легкого, что составляет более 12 % всех 
выявленных злокачественных новообразований. Злокачественные опухоли легкого зани-
мают 1-е место (20–30 %) в структуре онкологической заболеваемости мужского населе-
ния развитых стран [1]. 

Первичные злокачественные опухоли гортани и трахеи составляют соответственно 1–
4 % и 4–5 % злокачественных новообразований человека и в 50-60% и 63–75% случаев 
встречаются у мужчин. В 71–85 % случаев рака трахеи возраст больных составляет от 20 
до 40 лет, рака гортани — 60–70 лет. [2]. При опухолевом стенозе трахеи от 40 до 60 % па-
циентов составляют больные с вторичным поражением трахеи при опухолевой патологии 
других органов грудной полости (рак пищевода с прорастанием в трахею, лимфома средо-
стения, рак щитовидной железы, лимфогранулематоз, метастазы рака толстой кишки или 
молочной железы в трахею и т. д.) [3]. 

Совершенствование видеоэндоскопических хирургических технологий, создание но-
вого поколения лазерной, аргоноплазменной, электрохирургической и другой высокотех-
нологичной медицинской аппаратуры, адаптированной для выполнения высокоточных 
операций в просвете дыхательных путей, позволило расширить клинические показания для 
эндоскопической хирургии как самостоятельному методу лечения (радикальной или 
условно-радикальной внутрипросветной эндоскопической хирургии), так и к сочетанию с 
последующей хирургической операцией, брахитерапией или стентированием [4]. 

Стентирование в настоящий момент является перспективным методом восстановления 
проходимости дыхательных путей, позволяющим ликвидировать стеноз и профилактировать 
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явления асфиксии. Хотя стентирование не лишено таких долгосрочных и краткосрочных про-
блем, как миграция, рестенозирование, обтурация секретом и кровохарканье, выбор подходя-
щей формы и размера стента позволяет достичь обнадеживающих результатов лечения [5]. 

Цель 
Анализ результатов лечения пациентов с онкопатологией гортани, трахеи и бронхов 

стентированием, аргоноплазменной коагуляцией с последующей реканализацией просвета. 
Материал и методы исследования  
Проведен ретроспективный анализ 20 медицинских карт амбулаторных пациентов с 

онкопатологией гортани, трахеи и бронхов, находящихся на лечении на базе отделения то-
ракальной хирургии Гомельского областного клинического онкологического диспансера в 
период с 2016 по2017 гг. При статистическом анализе использовался пакет «Excel 2010» с 
параметрическим анализом.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Было проанализировано 20 медицинских карт амбулаторных пациентов с онкопатоло-

гией гортани, трахеи и бронхов, находящихся на лечении на базе отделения торакальной 
хирургии Гомельского областного клинического онкологического диспансера в период с 
2016 по 2017 гг. Среди них 3 (15 %) женщины и 17 (85 %) мужчины в возрасте от 50 до 79 лет, 
средний возраст составил 63,35 лет. Городское население составило 65 % (13 человек), 
сельское — 35 % (7 человек). 

На базе УЗ «ГОКОД» были выполнены эндоскопические вмешательства при опухолях 
гортани — 10 (50 %) человек, бронхов — 7 (35 %) человек, из них левого главного бронха — 
1 (14 %) человек, левого верхнего долевого бронха — 3 (43 %) человека, правого верхнего 
долевого бронха — 2 (29 %) человека, правого нижнего долевого бронха — 1 (14 %) чело-
век, щитовидной железы с инвазией в гортань и трахею — 1 (5 %) человек, мягких тканей 
шеи с прорастанием в гортань и трахею — 1 (5 %) человек, пищевода с прорастанием в 
трахею — 1 (5 %) человек. 

На момент анализа на 1 стадии заболевания было 2 (10 %) пациента, на 2 стадии — 2 
(10 %) пациента, на 3 стадии — 5 (25 %) пациентов, на 4 стадии — 11 (55 %) пациентов. 

Ранее радикальное хирургическое лечение проводилось 7 (35 %) пациентам, полихи-
миотерапия — 9 (20 %) пациентам, лучевая терапия — 2 (10 %) пациентам. 12 (60 %) па-
циентам ранее была выполнена трахеостома. Рецидив после проведенного радикального 
лечения наблюдался в 25 % случаев (5 пациентов). 

При поступлении в стационар пациент предъявляли следующие жалобы на: охрип-
лость (25 %), поперхивания (55 %), кашель (35 %), кровохарканье (10 %), усиление болей 
(10 %), одышку в покое (25 %). 

Всем пациентам было проведено стентирование трахеи саморасправляющимися стен-
тами Polyflex Stent, Rusch/Germany под наблюдением фибробронхоскопов фирмы «Olympus» 
и эндоскопических видеосистем Olympus CV — 70 в связи с невозможностью выполнения 
радикальных операций ввиду запущенности опухолевого процесса (пррорастание опухоли 
в ткань легкого (3 пациента), трахею (4 пациента), бронхи (3 пациента)), наличие отдален-
ных метастазов (6 пациентов), наличия тяжелой сопутствующей патологии, исключающей 
возможность радикального оперативного лечения (4 пациента). 

В 1 случае после проведения стентирования наблюдалось осложнение в виде кровоте-
чения, которое было остановлено консервативно. 

Бесконтактную аргоноплазменную электрокоагуляцию в режиме «Argon Flex ArcPlus 
Offline» (аппарат BOWA ARC 300) провели при мощности 25–45 Вт и расходе аргона 0,6–
1,6 л/мин двум пациентам. Аргоноплазменную коагуляцию особенно часто применяли при 
опухолях с изъязвленной, легко кровоточащей поверхностью. 

Аргонплазменная реканализация проведена 8 пациентам после редукции основной 
массы опухолевой ткани. Последующая трахеобронхоскопия показала наличие диффузно-
го эндобронхита 1–2 степени в 60 % случаях. 

В течение года после выполнения стентирования умерло 9 (45 %) пациентов. Осталь-
ные 11 (55 %) пациентов были выписаны с улучшением состояния. 
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Выводы 
Эндоскопическая реканализация в большом проценте позволяет восстановить просвет 

полого органа. Комбинация эндоскопических методов реканализации наглядно показывает 
свою эффективность как паллиативный метод лечения. Эндоскопическая реканализации 
хорошо переносится и обладает относительно небольшим количеством осложнений. Необ-
ходим индивидуальный подход в зависимости от характеристик опухоли. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Геворкян, Н. Ш. Эндоскопическое лечение доброкачественными новообразованиями трахеи и бронхов: автореф. 
дис. … канд. мед. наук / Н. Ш. Геворкян. — М., 2011. — С. 25–32. 

2. Бронхоскопия в диагностике и лечении опухолей трахеобронхиального ствола / Б. К. Поддубный [и др.] // Со-
временная онкология. — 2000. — Т. 2, № 3. — С. 82–88. 

3. Prospective comparison of argon plasma coagulator and heater probe in the endoscopic treatment of or peptic ulcer 
bleeding / L. Cipoletta [et al.]. — Gastrointest. Endosc., 1998. 

4. Cortese, D. A. Early detection and treatment of lung cancer: photodynamic therapy / D. A. Cortese, E. S. Edell, H. Kato // 
Lung cancer: principles and practice, edited by Pass H. I., Mitchell J. B. — Philadelphia, 1996. 

5. Treatment of Barret's esophagus by endoscopic argon plasma coagulation / F. L. Dumoulin [et al.] // Endoscopy. — 
1997. — Vol. 29. — P. 55–63/ 

УДК 37.016:93194 
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА ИСТОРИИ 

В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Кушнеренко Е. П. 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Г. Б. Брагиров 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Оренбургский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Оренбург, Российская Федерация 

 
Введение 
Преподавание исторических знаний было неразрывно связано с появлением и разви-

тием системы образования в России. Исторические знания необходимы для сохранения 
самосознания любого общества, поэтому они всегда будут иметь особую значимость и бу-
дут необходимы для саморазвития каждого человека. 

Цель 
Проанализировать особенности преподавания курса истории в дореволюционный, со-

ветский и современном периодах. 
Материал и методы исследования 
Материалы: научная и публицистическая литература, статьи в периодической печати. 
Метод исследования: идеографический, хронологический, ретроспективный, контент-анализ. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Нами были рассмотрены научная и публицистическая литература, позволившие изу-

чить особенности преподавания данной дисциплины на разных этапах исторического об-
разования. Преподавание Истории было связано с интересами политических лидеров, что 
объясняет изменения значения и роли исторических знаний. 

До конца XVIII в. под целями обучения историческим дисциплинам подразумевалось 
формирование полноценного исторического сознания учащихся, усвоение традиционных 
ценностей, изучение культурного наследия предков и человечества в целом. 

В дореволюционном периоде преподавание истории должно было быть направлено на вос-
питание граждан, умеющих чтить обязанности и права свои, судей, знающих цену правосудия, 
воинов, умирающих за Отечество, опытных вельмож, добрых и твердых царей. Преподающий 
же историю должен стать «орудием правительства, и исполнителем его высоких намерений». 
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Единая система образования складывается под прямым влиянием видных государ-
ственных деятелей начала XIX в. и, безусловно, большой вклад здесь принадлежит мини-
стру народного просвещения С. С. Уварову. Он был консерватором и выступал за сильное 
монархическое государство, поэтому особое внимание уделял преподаванию Истории. В 
соответствии с образовательной политикой Уварова, история должна была преподаваться 
на всех этапах образования: в народных училищах; в Гимназиях; в университетах. 

В советском периоде курс Истории должен был вооружить учащихся глубокими и проч-
ными знаниями о развитии общества и о роли народных масс, как подлинных творцов истории, 
создателей материальных и духовных ценностей, роли классовой борьбы в революционном 
преобразовании мира, организующей и направляющей деятельности коммунистических партий. 

Значительный вклад в формирование советской системы образования внес первый 
нарком просвещения Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 
А. В. Луначарский. Он считал, что в основу преподавания Истории должны быть положе-
ны принципы: интернациональности, международности и всеобщности человечества. Ис-
ходя из этого, цель преподавания истории заключается в воспитании нового человека, 
строителя нового, коммунистического мира. 

Самой главной частью исторических знаний, которые преподавались в советском сою-
зе была История ВКП (б) — КПСС. Учебник разрабатывался в 1934 г. членами ЦК — во 
главе со И. В. Сталиным, С. М. Кировым и А. А. Ждановым, которые написали краткие 
рекомендации, каким, по их мнению, должен быть школьный учебник истории: «... речь 
идет о создании учебника, где должно быть взвешено каждое слово и каждое определение, 
а не о безответственных журнальных статьях, где можно болтать обо всем и как угодно, 
отвлекаясь от чувства ответственности». 

После распада советского союза и возникновения Российской Федерации с демокра-
тической политической системой меняются цели и задачи преподавания Истории. Для 
школы целью становиться формирование личностных качеств учащихся, отвечающих тре-
бованиям информационного общества и задачам построения демократического граждан-
ского общества на основе диалога культур. В вузах целью становится ознакомление сту-
дентов с основными проблемами истории России и мира, реализация через учебную дис-
циплину задач гуманитарной направленности профессиональной подготовки. 

Выводы 
Курсу истории всегда уделялось большое внимание с момента возникновения системы 

образования в России. Данный предмет имеет прямое отношение к формированию лично-
сти учащегося, а так же выполняет особую, идеологическую, функцию. 
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Введение 
В настоящее время большинство женщин расценивают свой оптимальный репродук-

тивный возраст, как период наибольшей социальной активности и карьерного роста, при 
этом планирование и рождение ребенка отходит на более позднее время. 
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Течение и исходы беременности, родов первоначально связывают с репродуктивным 
возрастом женщины. Это интегрированный показатель репродуктивного поведения, ре-
продуктивного здоровья женщины, соматического здоровья и репродуктивного потенциа-
ла будущих поколений. 

Установлено, что поздний репродуктивный возраст независимо от паритета является 
фактором перинатального риска, особенно при первой беременности и у многорожавших. 

Цель 
Проанализировать особенности течения беременности и родов у женщин позднего ре-

продуктивного возраста ≥ 40 лет (ПРВ). 
Материал и методы исследования 
На первом этапе. из 5200 родов, проведенных в Перинатальном центре ГАУЗ ООКБ № 

2 за 2017 г. была сформирована ретроспективная группа: 131 пациентка ПРВ. На втором этапе 
данные историй поздних родов были распределены по различным критериям, позволяющим 
оценить влияние каждого признака на течение беременности и родов в данной группе. 

Методом исследования послужил ретроспективный анализ с последующей статистиче-
ской обработкой результатов с применением программы статистического анализа «Microsoft 
Excel 2007». Количественные значения представлялись в виде процентных величин. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На первом этапе исследования дана медико-социальная характеристика женщин в воз-

расте 40 лет и старше. В 2017 г. родоразрешена 131 пациентка ПРВ (2,5 % от общего числа 
родов). Сельские пациентки составили — 56,5 %, городские — 43,55 %. 

Первые роды предстояли 16,8 % беременным, повторные роды — 83,2 % (вторые — 
28,8 %, третьи — 30,5 %, четвертые — 16 %, пятые и шестые по 3,1 %, седьмые — 1,5 %, 
восьмые — 0,8 %). 

Беременность у женщин ПРВ протекала на фоне высокой частоты экстрагенитальных 
заболеваний (131–100 %): анемия — 32,1 %, заболевания почек — 10,7 %, гипотиреоз — 
6,1 %. Заболевания сердечно-сосудистой системы были у 42 % беременных: артериальная 
гипертензия — 26 %, варикозное расширение вен — 12,2 %, врожденные пороки сердца — 
3,8 %. Большую группу составили пациентки с нарушением обмена веществ: сахарный 
диабет II типа в 3,1 % случаев, гестационный сахарный диабет — в 21,4 %, ожирение раз-
личной степени — в 28,8 %. У 9,2 % женщин беременность протекала на фоне инфекцион-
ного процесса (кольпит — 6,9 %, венерические заболевания — 2,3 %). В 16,8 % случаев 
беременность осложнилась умеренной преэклампсией, в 4,6 % — с тяжелой преэклампси-
ей, в 9,9 % развился синдром задержки развития плода. В 4,6 % случаев была беремен-
ность после ЭКО. Неправильное положение и предлежание плода наблюдалось у 6,1 % бе-
ременных. 12,2 % пациенток имели рубец на матке после предшествующего кесарева се-
чения, все они были родоразрешены операцией кесарево сечение в плановом порядке. 
Многоплодная беременность двойней была в 1,5 % случаев. 

Преждевременные роды произошли в 14,5 % случаев. Все преждевременные роды 
протекали с дородовым излитием вод. Роды в срок были у 85,5 % женщин. Самостоятельно 
родили 46,6 % беременных, оперативные вагинальные роды были у 3,1 %, операцией кеса-
рево сечение родоразрешены 50,4 % женщин (в экстренном порядке 62,1 % и планово 37,9 %). 
Основным показанием к операции кесарево сечение в плановом порядке стало наличие 
рубца на матке после предшествующих операций, в экстренном порядке — декомпенсация 
фетоплацентарной недостаточности. Осложнения самостоятельных родов: преждевремен-
ное излитие вод — 23 %, аномалии родовой деятельности — 10 %, разрывы мягких родо-
вых путей — 5,3 %, плотное прикрепление плаценты — 8,4 %, раннее послеродовое гипо-
тоническое кровотечение — 2,3 % (рисунок 1). 

Распределение новорожденных по весу: до 2000 г — 7,6 %, до 3000 г — 41,2 %, до 
4000 г — 60 %, свыше 4000 г — 19 %. Оценка новорожденных по шкале Апгар составила: 
1–3 балла — 2,3 %, 4–5 баллов — 6,9 %, 6–7 баллов — 32,1 %, 8 и более баллов — 61,1 %. 
Таким образом, большинство новорожденных родились с оценкой по шкале Апгар ≤ 8 бал-
лов, только 39,9 % в состоянии асфиксии разной степени. 
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шенный уровень тревожности, чувство страха, чувство паники, головокружение, головные 
боли и чувство утомления. 

Цель 
Определить уровень тревожности и психического состояния у студенток 3 курса 

ГомГМУ, занимающихся в группах основного, специального медицинского отделений и 
группах лечебной физической культуры. 

Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы; анализ интернет-источников; проведение опрос-

ника самооценки тревоги Цунга; метод математической обработки полученных результатов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Шкала самооценки тревоги Цунга заполнялась студентками около 3 мин после крат-

кого инструктирования. Балл определялся в соответствии с 4 градациями степени выра-
женности симптома по каждому пункту: очень редко, редко, часто, большую часть време-
ни или постоянно. 

Оценка уровня тревожности и психического состояния студентов проводилась в фев-
рале 2018 г. в ГомГМУ, на базе кафедры физического воспитания и спорта. В исследова-
нии приняло участие 105 студенток 3 курса ГомГМУ, занимающихся в группах основного 
отделения (35 человек), специального медицинского отделения (35 человек), группах ле-
чебной физической культуры (35 человек). 

Исследование показало, что психические состояния, такие как чувство усталости (2,76 бал-
ла) наиболее выражены у студенток специального медицинского отделения и группах ле-
чебной физической культуры, головная боль (2,87 балла) и головокружение (2,0 балла) 
наиболее выражены у студенток групп лечебной физической культуры, чувство страха 
(1,77 балла) и чувство паники (2,17 балла) — у девушек групп основного отделения. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты показателей психических состояний по шкале Цунга у студенток 
ГомГМУ 

Психические состояния 
Учебные отделения 

основное 
(баллы) 

специальное медицинское 
(баллы) 

лечебной физической 
культуры (баллы) 

Головная боль 2,37 2,46 2,87 
Чувство паники 2,17 2,03 1,92 
Чувство усталости 2,4 2,6 2,76 
Головокружение 1,77 1,83 2,0 
Чувство страха 1,77 1,66 1,64 

 

Таким образом, уровень тревожности у студенток, которые занимаются в группах ос-
новного отделения, составляет 39,01 балла, специального медицинского отделения — 
41,8 балла, группах лечебной физической культуры — 43,5 балла. В среднем у всех сту-
денток наблюдается низкий (44,8 %) и средний (48,6 %) уровень тревожности. 

В группах специального медицинского отделения у 3 студенток наблюдается высокий 
уровень тревожности (8,6 %), в группах лечебной физической культуры данный уровень у 
4 (14,3 %) девушек. 

Выводы 
Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что уровни тре-

вожности и показатели психических состояний у студенток различных учебных отделений 
отличаются и зависят от индивидуальных особенностей личности человека. Приобретение 
важных качеств в физкультурной деятельности у девушек зависит от переживаемых пси-
хических состояний в учебном процессе, их структурной организации, этапов учебного 
процесса и уровня заболеваний [3]. В данном исследовании уровень тревожности у сту-
денток 3 курса довольно высок из-за тяжелой учебной нагрузки на этом курсе. Преподава-
тель может своевременно заметить особенности в поведении студенток, выявить отклоне-
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ния, мешающие им активно заниматься физической культурой и спортом. В связи с этим, 
преподаватель должен принять комплекс мер по снижению уровня тревожности у деву-
шек: обеспечить положительную (поддерживающую) атмосферу во время и после занятий, 
сконцентрировать внимание на эмоциональном состоянии, обеспечить реальную оценку 
действий каждой студентки. 
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Введение 
В настоящее время все большее внимание стало уделяться изучению качества жизни в 

медицине, что позволило глубже вникнуть в проблему отношения человека к своему здо-
ровью. Под термином «качество жизни, связанное со здоровьем» подразумевают характе-
ристику физического, психологического, эмоционального и социального состояния чело-
века, основанную на его субъективном восприятии. Концепция исследования качества 
жизни динамично развивается, расширяются сферы ее применения, увеличивается круг 
специалистов, участвующих в научных программах исследования качества жизни [1, 2]. 

Наиболее эффективный метод оценки качества жизни — это социологический опрос 
населения путем получения стандартных ответов на стандартные вопросы. Примером об-
щих опросников может служить краткая форма Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), 
разработанная J. E. Ware с соавт. в 1988 г. Данный опросник один из наиболее популяр-
ных. Это связано с тем, что он, являясь общим, позволяет оценивать качество жизни чело-
века с различными заболеваниями и сравнивать этот показатель с таковым у здоровой по-
пуляции. Преимущество данного опросника в краткости (содержит всего 36 вопросов), что 
делает его применение достаточно удобным [3]. 

Опросник SF-36 состоит из разделов, результаты представляются в виде оценок в бал-
лах по 8 шкалам, составленным таким образом, что более высокая оценка указывает на 
лучшее качество жизни: PF (Physical Functioning) — физическое функционирование, RP 
(Role Physical) — роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, BP (Bodily 
Pain) — физическая боль, GH (General Health) — общее восприятие здоровья, VT (Vitality) — 
жизнеспособность, SF (Social Functioning) — социальная активность, RE (Role Emotional) — 
роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, MH (Mental Health) — психи-
ческое здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет пол-
ное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое благополучие [3]. 

Цель 
Сравнить уровень качества жизни у студенток 3 курса основного, специально-

медицинского отделений и групп лечебной физической культуры с использованием опрос-
ника SF-36. 
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Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы; проведение опросника SF-36; метод мате-

матической обработки полученных результатов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Оценка уровня качества жизни проводилась в феврале 2018 г. в ГомГМУ на базе ка-

федры физического воспитания и спорта. В исследовании приняло участие 100 студенток 
3 курса ГомГМУ: 50 девушек, занимающихся физической культурой в основных группах и 
50 девушек, занимающихся в специально-медицинских (СМГ) и группах лечебной физи-
ческой культуры (ЛФК). 

По многим шкалам опросника уровень качества жизни девушек в основных группах 
оказался сниженным по сравнению с уровнем качества жизни у девушек групп СМГ и 
ЛФК. Так, у студенток, занимающихся физической культурой в основных группах, значи-
тельно снижены показатели RP (ролевое функционирование), RE (роль эмоциональных 
проблем), SF (социальная активность), MH (психическое здоровье), VT (жизнеспособ-
ность) по сравнению со студентками, занимающихся в группах СМГ и ЛФК. А такие пока-
затели как GH (общее здоровье), PF (физическая активность) и BP (физическая боль) у де-
вушек основных групп значительно выше, чем у девушек групп СМГ и ЛФК. Результаты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Результаты показателей уровня качества жизни у студенток ГомГМУ 

№ 
п/п 

Показатели шкалы SF-36 
Основная группа 

(баллы) 
Специально-медицинская группа 

и ЛФК (баллы) 
1 GH — Общее здоровье 64,18 ± 4,5 48,8 ± 3,13 
2 PF — Физическая активность 92,3 ± 4,1 84,1 ± 1,64 
3 RP — Ролевое функционирование 63,5 ± 9,3 69,5 ± 4,36 
4 RE — Роль эмоциональных проблем 42,48 ± 6,2 51,76 ± 5,31 
5 SF — Социальная активность 73,2 ± 2,7 75,5 ± 3,38 
6 BP — Физическая боль 72,86 ± 6,4 69,62 ± 3,4 
7 VT — Жизнеспособность 42,72 ± 4,0 53,3 ± 2,85 
8 MH — Психическое здоровье 55,84 ± 3,1 58,4 ± 2,83 

 
Наиболее высоким показателем у девушек в основных группах оказалась PF (физиче-

ская активность). Самым низким показателем уровня качества жизни у девушек групп 
СМГ и ЛФК стал GH (общее здоровье). 

Выводы 
Опросник SF-36 оказался высокочувствительным инструментом для анализа уровня 

качества жизни у студенток 3 курса, занимающихся физической культурой в основных 
группах, специально-медицинских и группах лечебной физической культуры, и позволил 
количественно оценить различные его компоненты по 8 шкалам. 

Результаты исследования показали, что уровень качества жизни в таких показателях, 
как общее здоровье и физическая активность у девушек групп СМГ и ЛФК снижен, по 
сравнению со студентками основных групп, выраженным нарушением физических воз-
можностей. Однако, такие показатели, как социальная активность, жизнеспособность и 
психическое здоровье снижены у девушек в основных группах, отмечается резкое падение 
эмоционального статуса, значительно снижаются субъективные оценки эмоционального 
состояния и настроения в целом. 
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Введение 
До настоящего времени проблемы лечения крипторхизма является актуальной в связи 

с тем, что у 32–46 % оперированных больных по поводу крипторхизма в детстве выявлена 
азооспермия. 

Цель 
Изучение особенностей морфо-функциональных изменений яичек у пациентов крип-

торхизмом. 
Материал и методы исследования 
В исследование включили результаты обследования 9 пациентов, прошедших курс 

консервативного, а также оперативного лечения крипторхизма в возрасте от 4 до 14 лет, 
которые обратились с диагнозом — бесплодие в браке. Все пациенты в возрасте от 24 до 
30 лет. Алгоритм обследования включает в себя: изучения анамнеза жизни, клинический 
осмотр, УЗИ органов мошонки, изучение развернутой спермограммы, гормональные ис-
следования, открытая биопсия яичек с последующим патоморфологическим изучением 
биоптатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По данным УЗИ средний объем мужских половых желез у пациентов на стороне за-

болевания составил 9,0 ± 1,1 см3, что на 44 % ниже того же показателя возрастной нор-
мы (13,64 ± 0,4 см3). Обнаружено увеличение на 51,4 % концентрации в сыворотке кро-
ви ФСГ. Патоморфологическое изучение биоптатов яичек позволяет диагностировать 
секреторную форму бесплодия В результате морфометрических исследований, индекс 
сперматогенеза у пациентов составляет 1,2 ± 0,7 (N — 7,06 ± 0,32). Подводя итог прове-
денным исследованиям у пациентов с бесплодием, перенесших крипторхизм в детском 
возрасте, становится очевидным развитие атрофических изменений яичек, своевременно 
не опустившихся в мошонку, а также контрлатеральных (интактных) половых желез. 

Выводы 
Данные гормональных тестов, ультразвуковые, а также патоморфологические иссле-

дования дают возможность оценить степень поражения эпителиосперматогенного слоя как 
гипосперматогенез III степени и асперматогенез. 
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Introduction 
Unintended pregnancies increase at alarming rate over the year. Death and associated com-

plications related to termination of unintended pregnancy is of public health concern in many 
countries. As the number of women having an abortion is high in these countries it is important to 
learn more about the attitudes to the problem of abortion, even among the medical students: the 
future abortion providers. 

Aim 
The aim of this research is to determine the attitude medical students to abortion and related 

variables based on nationality and religions. 
Materials and methods 
We assessed attitudes of abortion among 316 medical university students from 1 to 6 courses 

in Gomel State Medical University with a questionnaire which are developed in the department 
public health and public health care services. The questionnaire involving questions about social 
and demographic characteristics, such as nationality, religion, gender, marital status, previous 
medical education and furthermore. In the study are included 43,99 % of male, 56,01 % of fe-
male. Average age of participants were ± 20,9 years. Belarussian students were 39,24 %, Turk-
menistan students were 27,53%, Indian students were 17,72%, Sri Lankan students were 4,75 %, 
Nigerian students were 9,18 % and Iraqi students were 1,58 %. 

Results 
Attitude to abortion of Belarusian students is negative 59,68 %, Female responded «nega-

tive» 61,36 %, «positive» 38,64 %. Male answered «negative» — 55,56 %, «positive» — 44,44 %. 
Of them students who responded «negative» atheist — 6,45 %, Christian — 53,23 %; «positive» 
atheist — 16,94 %, Christian — 23,39 %. Female responded «negative» 61,36 %, «positive» 
38,64 %. Male answered «negative» — 55,56 %, «positive» — 44,44 %. Most of Belarusian students 
66 % think that interruption of pregnancy can not only be carried out for medical and social reasons. 

Attitude to abortion of students of Turkmenistan students is negative 82,76 %, positive 17,24 %. 
All students of the religion of Islam. All female responded «negative». Male answered «nega-
tive» — 76,19 %, «positive» — 23,81 %. Most of Turkmenistan students 76 % think that inter-
ruption of pregnancy can only be carried out for medical and social reasons. 

Attitude to abortion of foreign students from other countries (Sri-lanka.: «negative» 81,44 %, 
positive 18,56 % of them students who responded «negative» Christian — 20 %. Hindu — 32,38 %, 
Islam — 15,24 %, Sikh — 0,95 %, Buddhist — 7,62 %; «positive» Christian — 8,57 %, Hindu — 
10,48 %, Islam — 2,86 %, Sikh — 0,95 %, Buddhist — 0,95 %. Female responded «negative» 
76,92 %, «positive» 23,08 %. Male answered «negative» 75 %, «positive» 25 %. Most of foreign 
students 83,81 % think that interruption of pregnancy can only be carried out for medical and so-
cial reasons of them 89,29 % — India, 66,67 % — Sri-Lanka, 68,97 % — Nigeria and 100 % — Iraq. 

Conclusions 
In this study, we investigated the medical university student’s opinions on abortions. The re-

sults of study showed that students ratio of Belarusian medical student’s attitude towards abortion 
which are «negative» 62,10 % lower than students from Turkmenistan — 82,76 % and students 
from India — 76,79 %, Sri-Lanka — 80 %, Nigeria — 68,97 % and Iraq — 100%. The ratio of 
female students whose attitude towards abortion is «negative» higher than male in all countries. The 
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ratio of atheist student’s attitude towards abortion which are negative lower than religious students. 
The ratio of Belarusian medical students which think that interruption of pregnancy can only be car-
ried out for medical and social reasons 33,06 % lower than students from Turkmenistan 75,86 % and 
students from India — 89,29 %, Sri-Lanka — 66,67 %, Nigeria — 68,97 % and Iraq — 100 %. 
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Введение 
Сохранение здоровья молодого поколения является актуальной проблемой современ-

ной медицины. Различные нарушения питания часто начинают проявляться в студенческие 
годы. Особенности учебного процесса в медицинском вузе, большой объем изучаемой ин-
формации, нестабильное социально-экономическое положение, стиль и образ жизни моло-
дых людей обуславливает трудности в соблюдении режима питания. Учитывая эти факторы, 
необходимо грамотно подходить к изучению данного вопроса. Неполноценное и несбалан-
сированное питание не только оказывает влияние на состояние здоровья студенток, но и 
может негативно отражаться на образовательном процессе. наносит вред здоровью студен-
тов, а также негативно отражается на всем образовательном процессе [2]. Поэтому изучение 
особенностей питания студентов медицинских вузов является актуальным вопросом. 

Цель 
Изучить особенности питания студентов медицинских вузов Республики Беларусь с 

учетом суточного рациона, употребляемых продуктов и частоты приема пищи. 
Материал и методы исследования 
Для оценки характера и режима питания было проведено анкетирование среди 200 сту-

дентов медицинских вузов Республики Беларусь в возрасте от 18 до 23 лет по специально 
разработанному вопроснику «Google forms». Статистическая обработка материала прово-
дилась с помощью программы «Excel». Результаты опросы представлены в виде процент-
ных соотношений. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выявлены нарушения питания в режиме кратности, своевременности и качественной 

полноценности рациона, а также наблюдается тенденция к снижению употребления сту-
дентами мяса и увеличение потребления колбасных изделий. Употребляют колбасные из-
делия несколько раз в неделю 44,9 % опрошенных, несколько раз в месяц — 41,4 % сту-
дентов, и 13,6 % — не употребляют колбасные изделия в пищу. Употребляют в пищу ово-
щи и фрукты каждый день 47,5 % учащихся, 34,8 % — 1–2 раза в неделю, 17,7 % — не-
сколько раз в месяц. В выборе напитков отдают предпочтение сокам 17,2 % студентов, 
68,2 % — горячие напитки (чай, кофе, какао, цикорий), 7,1 % — газированные напитки, 
1 % — молоко, 6,2 % — воду. 
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Источниками биологически ценных белков являются молоко и молочные продукты, 
яйца, мясо, рыба, печень [3]. Ежедневное употребление молока и кисломолочных продук-
тов среди опрошенных студентов составляет 46,7 %. Более 2-х раз в неделю рыбные блюда 
употребляют 11,1 % респондентов, а ежедневное употребление в пищу мяса животных и 
птиц среди студентов составляет лишь 34,3 %. Употребляют в пищу мясо 1 раз в неделю — 
58,6 %, несколько раз в месяц — 1 %, не употребляют мясо в пищу — 6,1 % учащихся. 

Кратность приема пищи 3–4 раза в сутки соблюдали 46,5 % респондентов. Употребля-
ли пищу в одно и то же время только 23,4 % студентов. Не завтракают 48,7 % опрошенных 
студентов, а ведь следует помнить, что завтрак — это неотъемлемая часть пищевого раци-
она, поскольку именно в этот момент создается запас энергии на весь учебный день. Ку-
шают в спешке 63,6 % студентов. 80,7 % респондентов достаточно часто кушают на ночь, 
хотя многим известно, что такое питание может приводить к ожирению. 

Выводы 
Результаты проведенного исследования показали, что у исследуемых респондентов ме-

дицинских вузов питание является нерациональным вследствие несоблюдения принципов 
количественной и качественной адекватности. Наблюдается ежедневный дефицит потребле-
ния молочных продуктов, мяса, рыбы, овощей и фруктов, соков. Выявлена тенденция к уве-
личению потребления в пищу колбасных продуктов, продуктов «фаст-фуд», кондитерских 
изделий, сладких газированных напитков и напитков, содержащих кофеин. Необходимость 
корректировки рационов питания с учетом образовательного процесса в медицинских вузах 
и выявление алиментарно обусловленных признаков нарушения здоровья обуславливает 
дальнейшее перспективное изучение особенностей питания студентов медицинских вузов. 
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Введение 
Косоглазие — это постоянное или периодическое неправильное положение глаз, ха-

рактеризующееся отклонением одного или двух глаз от общей точки фиксации и наруше-
нием бинокулярного зрения. Косоглазие является не только косметическим дефектом, вли-
яющим на психику и формирование характера детей, но и сопровождается большим функ-
циональным недостатком. Ввиду отсутствия бинокулярного зрения наблюдается ограни-
чение в восприятии внешнего мира, движении и ориентировке в пространстве. 

Цель 
Провести систематический анализ данных, имеющихся в современной научно-

методической литературе, об эпидемической ситуации косоглазия у детей. 
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Материал и методы исследования 
В обзоре представлены данные отечественных и зарубежных статей, опубликованных 

по данной теме за последние 15 лет. Произведен теоретический анализ, обобщение, интер-
претация литературных источников по проблеме исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Заболеваемость глаз у детей является важной медико-социальной проблемой, решение 

которой зависит от комплекса факторов. Одним из таких факторов следует считать понимание 
структуры патологии органа зрения в популяции детского населения, так как общая структура 
глазной патологии заболеваемости в детском возрасте заметно отличается от взрослых. 

По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь в структуре общей 
заболеваемости детей патология органа зрения в последние годы занимает второе место. 
Согласно ретроспективного исследования В. Л. Красильниковой за период с 2008 по 2012 гг. 
нарушение функции глазодвигательного аппарата, приводящего к развитию косоглазия, 
выявлено у 6 641,4 ребенка, находящихся на диспансерном учете. В структуре заболевае-
мости органа зрения у детей в Республики Беларусь косоглазие занимает 2 место и состав-
ляет 17,4 % от всей офтальмологической патологии [1]. 

По данным И. Л. Плисова (2017 г.) частота косоглазия у детей составила 2–5 % 
(576 429 человек), паралитическое косоглазие — 0,2–2 % (57 643 человек), врожденное ко-
соглазие — 0,1–2 % (28 821 человек). При исследовании заболеваемости детей дошкольно-
го возраста, проживающих в Восточном административном округе г. Москвы за 2013 г. (про-
анализировано 400 детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно), выяснено, что в 3-летнем 
возрасте в структуре общей заболеваемости на второе место выходит патология глаза и его 
придаточного аппарата. Эта патология занимает третье ранговое место начиная с возраста 
4 лет. Частота косоглазия нарастает с 2,5 ‰ в 3 года до 14,9 ‰ в 6 лет [2]. 

Средняя распространенность косоглазием детского населения города Казани за 2005–
2009 гг. составила 2,6 ± 0,3 ‰ (проанализированы амбулаторные карты 1250 детей в воз-
расте 14–16 лет) [3]. При изучении эпидемиологии косоглазии в городе Магнитогорске за 
1994–2003 гг. были получены данные, что удельный вес косоглазия среди патологии орга-
на зрения составил 7,5 ± 0,01 %. Изменения показателя удельного веса по годам колеба-
лись следующим образом 5,1–11,6 % [4]. Клинико-эпидемиологический анализ глазной за-
болеваемости в Самарской области Российской Федерации за период  2010–2014 гг. пока-
зал, что на долю косоглазия приходится 6,1 % случаев, патология занимает третье место в 
структуре детской заболеваемости [5]. В структуре детской офтальмологической заболева-
емости за 2015–2016 гг. в Приволжском Федеральном округе Российской Федерации по 
официальным данным федеральной статистики косоглазие составило 9 % [6]. Средний по-
казатель общей заболеваемости в 2016 г. косоглазием и нарушениями аккомодации в Цен-
тральном федеральном округе Российской Федерации по официальным данным федераль-
ной статистики 7864,9 на 100 тыс. населения (452 266 человек) [7]. 

Распространенность косоглазия в странах дальнего зарубежья определена благодаря 
исследованиям иностранных специалистов данной области. 

При обследовании учащихся Оманских школ в течении 2003 г. в 89,5 % выявлена ре-
фракционная патология, представленная в виде миопии, гиперметропии, амблиопии, а 
также косоглазие [5]. Авторами из Непала проведен скрининг 1816 учащихся двух частных 
школ в возрасте от 5 до 16 лет. Нарушения зрения выявлены у 34,2 % школьников, из ко-
торых преобладающая роль принадлежит патологии рефракции и амблиопии — 21,9 %. 
Ортоптические проблемы, включая разные виды косоглазия составили 5,7 % [8]. Офталь-
мологическое обследование 143 шведских детей в возрасте от 4 до 15 лет выявило, что ко-
соглазие встречалось в 3,5 % [9]. 

Считаем целесообразным продолжить исследования эпидемиологии косоглазия у де-
тей в Гомельском регионе. 

Выводы 
Необходимо проведение дальнейших исследований по изучению эпидемиологии косо-

глазия у детей в современных условиях. Актуальность обсуждаемой проблемы не вызыва-
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ет сомнений в связи с частотой данной патологии в современном мире 2–11,6 %. Изучение 
эпидемиологии косоглазия является важной задачей, так как структура детской офтальмо-
патологии настолько же разнообразна, насколько многогранны ее нозологические формы. 
Понимание структуры патологии органа зрения в популяции детского населения необхо-
димо для рациональной организации лечебно-профилактической помощи детям, так как 
здоровье детей имеет особую социально-экономическую значимость и служит основой 
общественного благополучия нации, ее экономического и социального процветания. 
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Введение 
Проблема сохранения жизнеспособности миокарда и восстановление его функцио-

нальной активности при острой ишемии остается одной из важнейших проблем современ-
ной кардиологии. 

Учитывая, что жизнеспособность и восстановление функциональной активности мио-
карда при ОКС определяется в условиях гипоксии и окислительного стресса сохранение на 
должном уровне синтеза АТФ [1], уменьшение потребности ишемизированного миокарда 
в кислороде в этих условиях является оправданным и может быть достигнуто использова-
нием кардиопротекторов [4].  

Учитывая особенности метаболических изменений в ишемизированной ткани, опти-
мальный цитопротектор должен обладать как кислородсберегающими, так и антиокси-
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дантными свойствами, позволяющими корригировать ключевые патогенетические звенья 
морфофункциональных нарушений миокарда при ишемии [2]. 

Особый интерес вызывает отечественный кардиоцитопротектор милдронат. В отдель-
ных работах показана способность милдроната при остром ИМ сокращать объем ишеми-
зированного миокарда, замедлять формирование очага некроза, улучшать клиническое те-
чение болезни, сокращать число осложнений, ускорять динамику ЭКГ и выраженность 
сердечной недостаточности [3, 5], что доказывает перспективность широкого применения 
милдроната с первых часов ОКС в составе комплексной терапии. 

Цель 
Определить клиническую эффективность милдроната в составе комплексной терапии 

больных ОКС с подъемом сегмента ST на стационарном этапе реабилитации, с оценкой пара-
метров внутрисердечной гемодинамики при использовании препарата с первых часов болезни. 

Материал и методы исследования 
В открытое рандомизированное исследование включено 50 больных в возрасте 45–60 лет 

(54,8 ± 3,1 лет) ОКС с подъемом сегмента ST и последующим исходом в Q-инфаркт мио-
карда, без клинических проявлений хронической сердечной недостаточности в анамнезе, 
которые были разделены на 2 группы по характеру проводимой терапии: 1-я группа — по-
лучавшие тромболитическую терапию в сочетании с милдронатом, 2-я группа — полу-
чавшие тромболитическую терапию без милдроната. 

Критерии включения: наличие ОКС в первые 6–12 ч, информированное согласие, от-
сутствие ангиопластики в первые сутки болезни. 

Критерии исключения: кардиогенный шок в первые сутки ОКС, значимые нарушени-
ями ритма, проводимости, фибрилляция предсердий, частая экстрасистолия при поступле-
нии, стойкие нарушениями ритма (за исключением 12-часового периода с момента начала 
тромболизиса), препятствующие доплерэхокардиографической оценке внутрисердечной 
гемодинамики, артериальная гипертония III степени, клапанные и врожденные пороки 
сердца, выраженные нарушения функции органов дыхания, мочевыделения, пищеварения, 
ожирение более II степени, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность в 
анамнезе более I стадии. 

Верификация ОКС проводилась с учетом клинической картины, ЭКГ и уровня КФК 
МВ. В качестве тромболитика использовалась альтеплаза (Актилизе) с 90-минутным ре-
жимом дозирования в течение 6 ч после начала симптомов ОКС — 15 мг внутривенно (в/в) 
струйно, 50 мг — в/в инфузия в течение первых 30 мин, с последующей инфузией 35 мг в 
течение 60 мин. Милдронат вводился с момента поступления 1 г/сут в/в в течение 2 нед. с 
переходом на пероральный прием до 1,5 мес. 

Базовая терапия включала: нефракционированный гепарин (в/в струйно 5000 Ед/ч до 
начала тромболитической терапии с последующей инфузией 1000 Ед/ч в первые сутки под 
контролем АЧТВ с последующим переходом при стабилизации состояния на фракциони-
рованный гепарин), аспирин 150 мг/сут, метопролол 100–150 мг/сут, морфин в первые сут-
ки для купирования болевого синдрома. 

В 1, 7, 14, 22–24 сут методом допплерэхографии (3,5–5 МГц, «Vivit-5S, General Electric), 
оценивали систоло-диастолическую функцию ЛЖ с расчетом параметров трансмитрально-
го потока. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При оценке исходного состояния параметров внутрисердечной гемодинамики уста-

новлено низкое значение ФВ, снижение IVCT, пониженное значение VE, соотношения 
VE/VА (менее 1), повышение величины VА, а также пограничные значения DTE, что соот-
ветствует I типу диастолической дисфункции ЛЖ и характерно для острого периода ин-
фаркта миокарда. Анализ динамики параметров диастолической функции ЛЖ показал, что 
включение милдроната в комплексную терапию у больных с тромболизисом в значитель-
ной мере ускоряло восстановление VЕ: к 7 сут — на 11,9 %, к 14 сут — на 26,6 %, к 22 сут — на 
28,6 %, в то время как в группе сравнения в прирост начался с 14 сут (на 10,1 %), к 22 сут со-
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ставил лишь 18,5 % (межгрупповые различия достоверны, P < 0,05). Значение VА под вли-
янием милдроната у больных с тромболизисом снижалось в большей степени к 22 сут (на 
22,3 %), чем группе сравнения (на 12,4 %; P < 0,05 для межгрупповых различий). У боль-
ных с тромболизисом, получавших милдронат значении VЕ /VА возрастало в сравнении с 
исходным уровнем к 7 сут — на 19,7 %, к 14 сут — на 54,5 %, к 22 сут — на 63,6 %, в кон-
трольной группе сравнения с тромболизисом увеличение начиналось лишь с 14 сут. (на 
17,2 %), и продолжалось до 22 сут (на 38,9 %, различия между группами достоверны, P < 0,05). 
О позитивном влиянии милдроната на диастолическую функции ЛЖ свидетельствовало менее 
выраженное (P < 0,05) снижение величины IVRT. К 22 сут в группе больных с тромболизисом 
(на 9 %), в то время как у лиц, не получавших милдронат сокращение IVRT регистрирова-
лось уже к 14 сут как реакция на расширение физической нагрузки в процессе госпитальной 
реабилитации, а к 22 сут уменьшение IVRT составляло, соответственно, 16,3 и 17,2 %. 

Выводы 
Включение милдроната в комплексную терапию больных ОКС улучшает диастоличе-

скую функцию миокарда левого желудочка, что проявляется восстанавлением параметров 
трансмитрального потока. 
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Введение 
Эндометриоз впервые был описан в 1860–1870 гг. и являлся редким заболеванием. В по-

следние 20 лет отмечается рост заболеваемости среди женщин экономически развитых стран, 
позволивший отнести эндометриоз к «болезням цивилизации». Эндометриоз находится на 
третьем месте в структуре гинекологических заболеваний. Каждая 10 жительница Республики 
Беларусь в возрасте от 15 до 49 лет поражена эндометриозом. В большом количестве случаев 
эндометриоз является случайной находкой во время операций по поводу других заболеваний. 

Цель 
Изучить влияние воздействия медико-социальных факторов на организм женщины 

приводящих к формированию кист яичников эндометриоидной и неэндометриоидной при-
роды путем составления факторов риска и оценки прогноза, а также составление диффе-
ренциально-диагностических критериев между данными патологическими состояниями. 

Материал и методы исследования 
В рамках работы был проведен ретроспективный анализ 132 историй болезни пациен-

ток гинекологического отделения УЗ «6-я Городская клиническая больница» г. Минска. 
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УДК 575.162 
АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА DBH (5'-ins/del) 

С РАЗВИТИЕМ АЛКОГОЛЬНОЙ И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

Левковец Л. И., Лебедь Т. Л. 

Научный руководитель: д.б.н., профессор С. Б. Мельнов 

Учреждение образования 
«Полесский государственный университет» 

г. Пинск, Республика Беларусь 
 

Введение 
Развитие зависимости от психоактивных веществ описывается классической биопси-

хосоциальной моделью. Многочисленные наблюдения подтверждают существование наслед-
ственной предрасположенности к болезням зависимости, но кроме того в ее формировании 
значительную роль играют психологические факторы и влияние среды [1]. 

Всемирная организация здравоохранения в ежегодном докладе «О положении в обла-
сти алкоголя и здоровья» уделяет внимание увеличению употребления чистого спирта на 
душу населения во всем мире, что вызывает тревогу в связи с постоянным ростом пьянства 
и алкоголизма, в том числе и среди женщин репродуктивного возраста, детей и подрост-
ков. За последнее десятилетие в Республике Беларусь число больных с наркоманией уве-
личилось в 1,4 раза: с 6145 человек в 2005 г. до 8649 человек на начало 2017 г., при этом 
возраст пациентов в основном составляет 20–40 лет, а потребители синтетических кан-
набиноидов — это преимущественно лица в возрасте 15–29 лет. Алкоголизм и наркомания 
наносят огромный материальный ущерб государству, разрушают семьи, увеличивают со-
циальное сиротство и, в конечном счете, ведут к деградации личности в целом. 

Современные представления о молекулярных механизмах развития зависимости от 
психоактивных веществ базируются на идеях о комплексном вовлечении большого числа 
нейромедиаторных систем. В частности, в механизмах формированию алкогольной и 
наркотической зависимости важное значение имеет дофамин-ß-гидроскилаза (DBH) — 
ключевой фермент, катализирующий реакцию синтеза норадреналина из дофамина путем 
β-гидроксилирования, является связующим звеном двух важнейших частей катехоламино-
вой системы организма — дофаминергической и норадренергической. Структурный ген, 
кодирующий DBH, состоит из 12 экзонов и локализуется в хромосоме 9q34. Среди опи-
санных полиморфизмов гена DBH 5'-ins/del — делеция ассоциируется с низким уровнем 
DBH-активности, что приводит к дисбалансу обмена катехоламинов (росту соотношения 
дофамин/норадреналин) и развитию патологической тяги к психоактивным веществам. 

Цель 
Изучить распределение вариантов полиморфизма 5'-ins/del гена DBH, с целью выявле-

ния ассоциаций с развитием алкогольной и наркотической зависимости и формирования 
генетически предетерминированных групп риска в рамках первичной профилактики бо-
лезней зависимости. 

Материал и методы исследования 
Исследования проводились в НИЛ лонгитудинальных исследований УО «Полесский 

государственный университет» (г. Пинск) в рамках НИР «Генетический профиль дофами-
новой системы в контексте наркомании», финансируемой БРФФИ. Было проведено моле-
кулярно-генетическое типирование 40 человек, состоящих на наркологическом учете (ал-
коголизм, наркомания) в филиале «Межрайонный наркологический диспансер» УЗ «Пин-
ская центральная поликлиника» и 47 практически здоровых людей контрольной группы. 

ДНК выделяли из буккального эпителия и проводили ее исследование методом полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) со следующей парой праймеров (температура отжига — 64 °С): 

прямой праймер:  5'-GCAAAATACAGGCACATGCACC-3'. 
обратный праймер:5'-GTCAGCGAGATGGGGAGGTGGA-3'. 
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Анализ длин амплифицированных фрагментов проводили электрофоретическим разделе-
нием в агарозном геле: генотипу II соответствуют фрагменты длиной 276 п.о., генотипу I/D — 
два фрагмента длиной 276 и 257 п.о., а генотипу DD — фрагмент длиной 257 п.о. [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования были получены абсолютные и относительные частоты 

встречаемости аллелей и генотипов по полиморфному локусу 5'-ins/del гена DBH (таблица 1). 
Распределение генотипов соответствовало равновесию Харди — Вайнберга в эксперимен-
тальной и контрольной (2 = 3,68; р = 0,06; 2 = 0,90; р = 0,34). 

Таблица 1 — Распределение частот генотипов и аллелей гена DBH 

Полиморфизм гена Варианты 
Эксперимен-

тальная группа 
Контрольная 

группа 2 p 
OR 

N = 40 % N = 47 % значение 95 % CI 

DBH 
Генотип 

DD 8 20,0 5 10,6 
5,44 0,07 

2,10 0,63–7,03 
ID 26 65,0 25 53,2 1,63 0,69–3,89 
II 6 15,0 17 36,2 0,31 0,11–0,89 

Аллель 
D 42 52,5 35 37,2 

4,08 0,04 
1,86 1,02–3,42 

I 38 47,5 59 62,8 0,54 0,29–0,98 
 

В ходе исследования установлено статистически значимое превалирование аллеля D 
(52,5 %, 2 = 4,08, p = 0,04, df = 1), OR = 1,86 [1,02–3,42]) в экспериментальной группе, а 
также отмечена тенденция к проявлению статистически значимых различий в распределе-
нии генотипа DD (20 %, 2 = 5,44, p = 0,07, df = 2), OR = 2,10 [0,63–7,03]), которые могут 
быть установлены при увеличении численности исследуемых групп. 

Выводы 
Таким образом, аллель D можно отнести к генетическим маркерам, ассоциированным с 

риском развития наркологических заболеваний, что подтверждается также независимыми ис-
следованиями [3, 4]. Риск формирования болезней зависимости при носительстве аллеля D 
увеличивается в 1,9 раза. Молекулярно-генетическое типирование полиморфного локуса гена 
DBH (5'-ins/del) предопределяет группу людей, генетически предетерминированных к развитию 
зависимости от психоактивных веществ, с которой в дальнейшем возможно проведение плано-
мерной работы, направленной на укрепление и сохранение физического и духовного здоровья, 
привитие навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью, про-
филактику пагубных зависимостей и предотвращение вовлечения в употребление наркотиче-
ских веществ, умение справляться со стрессовыми ситуациями и быть устойчивыми к ним. 
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УДК 617.3 
ПЕРИОПЕРАЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Ленковец А. С., Козлова В. И. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е. В. Жук 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет» 

г. Минск, Республика Беларусь 
Введение 
Тотальное эндопротезирование коленного сустава (ТЭКС) — одно из часто выполняе-

мых ортопедических хирургических вмешательств. Боль в послеоперационном периоде 
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после ТЭКС, которая начинается с момента окончания действия спинальной анестезии, т.е. 
около 2 ч после операции, приводит к ограничению функции коленного сустава и сниже-
нию качества жизни. В настоящее время для послеоперационного обезболивания исполь-
зуются различные методы, такие как эпидуральная анестезия, анальгезия опиоидами, бло-
када периферических нервов. Однако каждый из этих методов имеет свои ограничения. 
Новая методика обезболивания — это периартикулярная инфильтрация местными анесте-
тиками в большом объеме и низких концентрациях в сочетании с наркотическими анальге-
тиками, адреналином и различными противовоспалительными средствами. 

Цель 
Оценить эффективность применения мультимодальной периартикулярной инфильтра-

ции (МПИ). 
Материал и методы исследования 
В проспективном исследовании участвовало 40 человек, которым было выполнено ТЭКС. 

Результаты получены с помощью анкетного метода. Пациенты были разделены на 2 группы. В 
основной группе (n = 20) проводили мультимодальную периартикулярную инфильтрацию. 
Раствор имел следующий состав: ропивакаин 0,4 % 50 мл (20 мл 1 % раствора + 30 мл 0,9 % 
раствора хлорида натрия), кеторолак 30 мг, дексаметазон 12 мг, адреналин 250 мкг. В контроль-
ной (n = 20) группе проводилась инфильтрация 50 мл 0,9 % раствора хлорида натрия. Оценива-
емыми параметрами были: уровень боли по ВАШ (визуальная аналоговая шкала), амплитуда 
движения в суставе, частота использования наркотических и ненаркотических анальгетиков. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациенты из 1-й группы, получавшие МПИ, имели средний показатель ВАШ 5,3 через 

6 ч после операции и ВАШ 3,0 через 24 ч после операции, а пациенты контрольной группы 
имели средний показатель ВАШ 6,4 через 6 ч после операции и ВАШ 3,1 через 24 ч после опе-
рации. Амплитуда движений в коленном суставе через 24 ч после операции у пациентов 1-й груп-
пы составила в среднем 43°, а во 2-й группе — 38°. Использование наркотических и ненарко-
тических анальгетиков было реже в исследуемой, чем в контрольной группе. Продолжитель-
ность пребывания в стационаре пациентов 1-й группы составило 14,2 дня, а 2-й — 14 дней. 

Выводы 
Использование мультимодальной периартикулярной инфильтрации при протезировании 

коленного сустава уменьшает боль и улучшает функцию коленного сустава сразу после опе-
рации по сравнению с оральным и внутривенным обезболиванием. Периартикулярная ин-
фильтрация «коктейлем» препаратов существенно повышает качество послеоперационного 
обезболивания и обладает отчетливым опиоидсберегающим эффектом, что способствует 
снижению числа осложнений, связанных с применением наркотических анальгетиков. 
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Введение 
На современном этапе развития общества наука затрагивает все сферы жизнедеятель-

ности. Конечно же, открытия в области науки не обошли стороной и физическую культуру 
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и спорт. Развитие в этой сфере возникает из потребностей практики и особым способом 
регулирует ее. Интенсивные научные исследования определяются, прежде всего, возросшим 
значением его общественных функций — воспитательных, оздоровительных, интегративных, 
идеологических, познавательных. Так как огромную роль в реализации производственной, 
общественной и культурной деятельностью играет физическое состояние организма. 

В настоящее время открытия науки в области технологий позволили заниматься физиче-
ской культурой и спортом всем желающим, независимо от географического положения, клима-
тических условий и физического состояния организма. Медицинские научные разработки в фи-
зической культуре и спорте позволяют быстрее и, что немало важно, точнее получать показате-
ли функционирования как отдельных органов или систем, так и всего организма в целом [1]. 

Цель 
Определить уровня здоровья студенток и их отношение к своему здоровью. 
Материал и методы исследования 
Для определения отношения учащихся к своему здоровью был проведен опрос студен-

ток Белорусского торгово-экономического университета. На практическом уровне, чтобы 
дать оценку их здоровью и функциональным возможностям организма, был рассчитан ин-
декс адаптационного потенциала. В процессе исследования была изучена научно-
методическая литература и интернет источники по данной теме. Результаты опроса, измере-
ния показателей тестов студенток были обработаны методом математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 28 студенток 1–2 курса специального медицинского 

отделения. 
Для определения отношения студенток к занятиям по физической культуре и соб-

ственному здоровью был проведен опрос тестируемых. 
Вопросы студентам задавались в свободной форме, чтобы была возможность ответить 

с пояснениями. Опрос респондентов показал, что 14,1 % студенток определяют свое здо-
ровье как отличное; 47,8 % — хорошее; 34,9 % считают, что у них удовлетворительное 
здоровье и 3,2 % — плохое. Наибольшая доля ответов приходится на вариант «хорошее». 
Тем не менее, необходимо учитывать то обстоятельство, что оценка собственного здоровья 
является субъективным показателем. 

В данном исследовании респондентам предлагалось определить наиболее актуальные 
на их взгляд факторы риска, способствующие ухудшению состояния здоровья. Самыми 
популярными были ответы: «вредные привычки», «нарушение режима питания», «нару-
шение режима труда и отдыха» и «недостаточная двигательная активность». 

Препятствием к активному образу жизни и поддержанию своего здоровья по мнению 
студенток является: «недостаток времени», «лень», «уклад, сложившийся в семье», «образ 
жизни ближайшего окружения». 

Для объективной оценки функциональных возможностей организма был рассчитан 
адаптационный потенциал (АП) студенток. Индекс функциональных изменений отражает 
функциональное состояние организма, учитывает частоту пульса, артериальное давление, 
возраст, физическое состояние, включая массу тела и рост. 

Уровень адаптации оценивается по значению АП, расчет которого производится по 
методу Р. М. Баевского [2]: 

АП = 0,011 (ЧП) + 0,014 (САД) + 0,008 (ДАД) + 0,009 (МТ) – 0,009 (Р) + 0,014 (В) – 0,27, 
где АП — адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах; ЧП — часто-

та пульса (уд/мин); САД и ДАД — систолическое и диастолическое артериальное давле-
ние (мм рт. ст.); Р — рост (см); МТ — масса тела (кг); В — возраст (лет). 

Нормативные значения адаптационного потенциала (в баллах) соответствуют различ-
ным уровням адаптации: удовлетворительная адаптация — не более 2,10 баллов (здоров); 
напряжение механизмов адаптации от 2,11 до 3,20 баллов (практически здоров, вероят-
ность наличия скрытых или нераспознанных заболеваний); неудовлетворительная адапта-
ция — от 3,21 до 4,30 баллов (показано дополнительное медицинское обследование); срыв 
адаптации — от 4,30 и более баллов (показана лечебная физкультура). 
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Результаты оценки АП показали, что 51 % студенток имеют удовлетворительную 
адаптацию, напряжение механизмов адаптации — 49 % студенток, неудовлетворительной 
адаптации не выявлено. 

Установлено, что существует определенная связь между функциональными возможно-
стями и показателями физического здоровья студентов. Регулярные и систематические заня-
тия положительно сказываются на ослаблении степени напряжения адаптивных механизмов 
студентов, чему способствует высокий уровень развития адаптационных резервов сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. Поэтому уровень адаптационных возможностей студентов 
может служить в качестве одного из критериев оценки состояния их здоровья [3]. 

Выводы 
Оценка функциональных возможностей и опрос студенток показал, что при незначи-

тельном перевесе все же преобладает количество студенток с удовлетворительной адапта-
цией. Чтобы сохранить свое физическое состояние, а в перспективе и улучшить функцио-
нальные возможности, студенткам следует ответственней отнестись к занятиям оздорови-
тельной направленности. 

Определение уровня физического здоровья у студентов необходимо не только в диа-
гностических целях, но и в большей мере для расширения подходов по физическому со-
вершенствованию студентов. 

В процессе обучения в вузе у студентов должно быть сформировано здоровье ориен-
тированное мышление. Их подготовка к будущей профессиональной деятельности требует 
больших умственных и физических затрат, поэтому формирование сознательного отноше-
ния студентов к своему здоровью, уверенности в своих силах является неотъемлемой его 
частью, здесь же приобретается практический опыт. 

Наука шагает вперед, но только сохранение здоровья в большей степени зависит от 
нас самих. 
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Введение 
Трахеостомия — одна из наиболее часто проводимых хирургических процедур у па-

циентов в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОАРИТ) [1]. Тяжелая черепно-
мозговая травма (ЧМТ), острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) и опухо-
левые поражения головного мозга являются тяжелой патологией, зачастую требующих 
длительных сроков лечения и практически всегда требует проведения длительной искус-
ственной вентиляции легких (ИВЛ) [2]. 

В 1989 г. Согласительной конференцией рекомендовано проведение трахеостомии у 
пациентов, которые по каким-то причинам не были экстубированы в течение двух недель и 
нуждаются в продолжении ИВЛ. Однако существует мнение, что ранняя трахеостомия об-
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ладает рядом преимуществ перед традиционными методиками ведения интенсивной тера-
пии данных пациентов [1]. 

В современной интенсивной терапии признаны несколько методик проведения трахе-
остомии: 

1 — стандартная методика, которая предусматривает хирургическое рассечение полу-
колец трахеи с последующим введением в ее просвет канюли или формирования стомы 
путем сшивания краев трахеи и кожной раны; 

2 — пункционно-дилатационная трахеостомия (ПДТ), предложенная Ciaglia в 1985 г. 
и включающая пошаговую дилатацию, обеспечиваемую расширителями с тупыми конца-
ми, является наиболее часто используемой и оцениваемой в литературе методикой [3]; 

3- ПДТ в модификации Griggs и соавт. (1990) — методика чрезкожной трахеостомии с 
применением модифицированных щипцов Ховарда — Келли [4]. 

В 1999 г. методика Ciaglia была модифицирована. Из-за внешнего вида и цвета пла-
стика набор для трахеостомии называется «Blue Rhino» — голубой носорог [5]. 

На современном этапе ПДТ проводится с фибробронхоскопическим контролем через ин-
тубационную трубку. Возможности видеоэндоскопического контроля при проведении ПДТ 
позволяют свести к минимуму частоту осложнений в ходе проведения манипуляции [1]. 

Цель 
Выявить эффективность применения ранней трахеостомии путем сравнения длитель-

ности респираторной поддержки нейрореанимационных пациентов, оперированных в раз-
ные сроки. 

Материал и методы исследования 
Нами проведено ретроспективное рандомизированное исследование на базе отделения 

реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клинической больницы среди 
пациентов неврологического профиля, находившихся на лечении с 2010 по 2017 гг., кото-
рым была выполнена трахеостомия. В исследование были включены 55 историй болезни 
пациентов, которые были разделены на 2 группы: 

Первая группа ранней трахеостомии. В данную группу включены пациенты, которым 
была проведена трахеостомия в течении первых 7 дней. N = 40 пациентов. Из них 87,5 % 
составили мужчины, 12,5 % — женщины. Медиана возраста Ме [25; 75] составила 53,5 
(44,5; 61) лет, p > 0,05. Медиана индекса массы тела (ИМТ), Ме [25; 75] которого состави-
ла 27 (23; 30), p > 0,05. По нозологии в данной группе 72,5 % случаев составила черепно-
мозговая травма; 25 % составили болезни системы кровообращения; и 2,5 % — доброкаче-
ственное новообразование мозговых оболочек. В данной группе выявлено преобладание 
метода ПДТ в модификации Griggs (60 %) по сравнению с стандартной методикой (40 %). 

Вторая группа поздней трахеостомии. В данную группу включены пациенты, кото-
рым была проведена трахеостомия после 7 дней нахождения на ИВЛ. N = 15 пациентов. Из 
них 67 % составили мужчины и 33 % — женщины. Медиана возраста Ме [25; 75] составила 
51 (44; 63) год, p > 0,05. Ме [25; 75] ИМТ составила 27 (24; 32), p > 0,05. По нозологии в дан-
ной группе 80 % случаев составила черепно-мозговая травма; 14 % составили болезни систе-
мы кровообращения; и 6 % — травма спинного мозга на уровне шеи. В данной группе выяв-
лено преобладание стандартной методики трахеостомии (60 %) по сравнению с ПДТ (40 %). 

При сравнении исследованных групп статистически значимых различий не выявлено. 
Группы репрезентативны. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программных пакетов 
«Microsoft Excel 2016» и «Statistica» 6.0. 

Нормальность распределения определена критерием Колмогорова-Смирнова. Для 
сравнения 2 независимых выборок применялся непараметрический критерий Манна — 
Уитни. Статистически значимым принят уровень p<0,05 для исследуемых групп. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Длительность респираторной поддержки по Ме [25;75] 1-й группы составила 8 (6; 15) дней, 

2-й группы — 12 (10; 17) дней. 
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При сравнении групп, выявлены статистические значимые различия, р = 0,03 в пользу 
группы ранней трахеостомии. 

При проведении непараметрического корреляционного анализа Спирмена с целью 
оценки тесноты связи, получен коэффициент корреляции равный 0,5 (p < 0,05). Данный ре-
зультат свидетельствует о наличии положительной связи умеренной тесноты между вре-
менем проведенной трахеостомии и длительностью респираторной поддержки. 

Выводы 
В результате проведенного исследования выявлено, что ранняя трахеостомия сокращает 

количество дней респираторной поддержи у пациентов нейрореанимационного профиля. 
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Введение 
Компьютерные технологии сегодня прочно вошли в нашу повседневную жизнь во 

многих ее аспектах. Гаджеты становятся необходимыми составляющими офисов, школ, 
вузов, медицинских учреждений, повседневной жизни. Время у компьютера течет очень 
быстро и незаметно для человека. При всех положительных возможностях, что дают чело-
веку современные гаджеты, они оказывают значительное негативное влияние на состояние 
здоровья человека [1]. 

Большое разнообразие технических решений сопровождается отсутствием необходи-
мых гигиенических регламентов. В настоящее время процесс обучения в вузе характеризу-
ется усвоением большого объема информации в короткие сроки, интенсификацией роли IT 
в процессе обучения, частыми инновациями педагогического процесса. В то же время, 
студенты зачастую не придерживаются здорового образа жизни в период обучения. Без-
условно, это не может не сказаться на психическом и физическом состоянии студентов, их 
работоспособности и успеваемости [2]. 

В Государственном университете Кента исследователи Эндрю Лэп и соавторы задей-
ствовали более чем 500 студентов и выявили, что те, кто часто используют мобильный те-
лефон, более высокие показатели тревожности и более низкую удовлетворенность своей 
жизнью, чем те студенты, кто пользуется телефоном гораздо реже [3]. 

Современные зарубежные исследования, показали влияние использования техниче-
ских средств на личностные характеристики человека, его работоспособность, сон и т. д. 
Подтверждением является высказывание в книге Николаса Карра «Пустышка: что Интер-
нет делает с нашим мозгом», вышедшей в 2010 г. Н. Карр в своей книге рассуждает о том, 
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что обмен моментальными текстовыми сообщениями и пользование социальной сетью 
«Twitter» провоцирует ускоренное и поверхностное мышление. Кроме того, было показа-
но, что чрезмерное увлечение текстовой перепиской является жестким предиктором про-
блем со сном, при этом частый обмен сообщениями ведет к плохому сну, независимо от 
уровня стресса. Причины исследователи видят в том, что студенты держат мобильные те-
лефоны и смартфоны во время сна рядом с собой, поэтому их постоянно отвлекают раз-
личные сигналы. Исследователи также связывают частый обмен текстовыми сообщениями 
с повышенной психологической чувствительностью и социальным уровнем стресса [4]. 

Цель 
Изучить социально-гигиенические аспекты длительного воздействия современных 

электронных устройств на общее состояние здоровья молодого поколения. 
Материал и методы исследования 
Проведено анкетирование 200 студентов 1–6 курсов УО «Гомельский государствен-

ный медицинский университет» и 100 школьников г. Гомель по опросникам Кимберли-Янг 
и Леоновой-Савичевой для изучения состояния общего самочувствия, степени риска развития 
компьютерной зависимости, определения индекса умственного утомления (ИУУ). Стати-
стическая обработка данных проводилась при помощи программных пакетов «Microsoft 
Excel 2016» и «Statistica» 6.0. На основании полученных данных сформулированы выводы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Влияние электронных устройств на состояние здоровья исследуемых изучали по субъ-

ективной оценке самочувствия респондентов путем анкетного исследования. Относитель-
но субъективных изменений самочувствия 22 % респондентов отметили появление голов-
ных болей, 28 % — появление усталости, 36 % — сонливость, 14 % респондентов не чув-
ствуют изменений в самочувствии. 

При оценке 46 % респондентов оценили качество своего сна средним, 18 % — выше 
среднего и 18 % — ниже среднего, 12 % — высокое и 6 % — как низкое. Влияние электрон-
ных устройств на качество сна можно объяснить постоянным нахождением данных 
устройств рядом с пользователем во время сна и реагированием на различные сигналы, од-
нако специфика учебы в высшем медицинском учреждении образования не позволяет уточ-
нить, являются ли только гаджеты инициальным звеном в процессе развития нарушения сна. 

Одной из проблем использования компьютера во всем мире является формирование 
компьютерной зависимости. Нами было проведено тестирование учащихся на предмет 
компьютерной зависимости. В результате исследования были выявлены следующие ре-
зультаты: большинство респондентов пользуется интернетом в учебное время в личных 
целях — 88 %; 24 % исследуемых наблюдается потеря контроля продолжительность пре-
бывания за компьютером (состояние предпатологии), у 6 % студентов и 10 % школьников 
наблюдаются симптомы гаджет-зависимости, у четверти респондентов имеется опасность 
развития зависимого состояния. 28 % исследуемых заявили о постоянной тягостной необ-
ходимости посещения социальных сетей, с целью просмотра последних новостей, обнов-
лений друзей и наличия новых сообщений. 

Время контакта непосредственно с электронными устройствами различно: 10 % опра-
шиваемых проводят в непосредственном контакте с устройством — 1–2 ч; 44 % — 3–4 ч; 
38 % — 5–8 ч; 5 % респондентов — 9–10 ч; 2 % — от 12 до 14 ч и 1 % — 15–20 ч в сутки. 

В результате анкетирования стало известно, что 68% респондентов проводят онлайн 
больше времени, чем намеревались изначально. По гендерному признаку различий не 
наблюдается, соотношение лиц мужского пола к женской группе, отмечающих постоян-
ную тягу быть «онлайн» составляет 0,9:1,1. 

По результатам проведенного анкетного исследования степени умственного утомле-
ния получены следующие результаты: у 48 % респондентов наблюдались признаки ум-
ственной усталости легкой степени, у 34 % — отсутствие признаков, у 12 % — умеренной 
степени, а у 6 % — сильной. При этом у студентов, проводящих больше 5 часов в день при 
использовании гаджетов, средний ИУУ по выборке был выше на 32 %, школьников — на 24 %. 
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Выводы 
В результате проведенного исследования произведено изучение социально-гигиенических 

аспектов длительного воздействия современных электронных устройств на общее состоя-
ние здоровья. 86 % исследуемых предъявили неспецифические жалобы на ухудшения са-
мочувствия. В результате анкетирования стало известно, что 68 % респондентов проводят 
онлайн больше времени, чем намеревались изначально. У 6 % студентов наблюдаются 
симптомы гаджет-зависимости, у четверти респондентов имеется опасность развития зави-
симого состояния. У 18 % исследуемых были выявлены признаки умеренной и выражен-
ной умственной усталости. Полученные данные свидетельствуют о значительном распро-
странении состояния предпатологии и перенапряжении адаптационных механизмов, обу-
словленных нерациональным использованием современных гаджетов. 
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Введение 
Атеросклероз (определение ВОЗ) — это изменения внутренней оболочки артерий (ин-

тимы), включающие накопление липидов, сложных углеводов, фиброзной ткани, компо-
нентов крови, отложение солей кальция и сопутствующие изменения средней оболочки 
(медии) в артериальной стенке. Сужение просвета артерий за счет атеросклероза и после-
дующая закупорка сосудов, ведущая к ишемии тканей, является причиной смерти [1]. Так, 
по данным разных авторов у 60–80 % пациентов с облитерирующим атеросклерозом имеет 
место явная или скрытая форма ИБС, а у 25 % — поражение брахиоцефальных артерий. 
Чаще пациенты имеют избыточный вес, скачки артериального давления; курение (свыше 
80 %), недостаток омега-3 [2]. 

Цель 
Проанализировать взаимосвязь факторов риска у лиц старше 55 лет по следующим 

критериям: 1) прием алкоголя, 2) статус курильщика, 3) сахарный диабет (СД) или хрони-
ческая почечная недостаточность (ХПН), 4) артериальная гипертензия (АГ). 

Материал и методы исследования 
Проведен анализ факторов риска у лиц старше 55 лет в одном из учреждений здраво-

охранения города Гомеля. В исследовании приняли участие 40 пациентов, в историях бо-
лезней которых зафиксированы данные указывающие на атеросклеротический кардио-
склероз и атеросклероз сосудов нижних конечностей. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Распространенность курения в данной группе составила 20 % (8 человек), 32,5 % (13 

человек) — никогда не курили, и 47,5 % (19 человек) — курили в прошлом, а в данный 
момент бросили. 
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для социально-экономического развития страны, что связано с пораженностью вирусом 
лиц молодого и среднего возраста, составляющих основной трудовой и репродуктивный 
потенциал страны. Эпидемия ВИЧ-инфекции в России затрагивает не только группы высо-
кого риска, но и широкие слои населения, так как теперь заражаются не столько потреби-
тели инъекционных наркотиков, но ежегодно увеличивается число случаев заражения в ре-
зультате «незащищенных» половых контактов, и детей путем вертикальной передачи. Рост 
ВИЧ-инфекции в регионе Омской области отмечен с 2009 г., когда заболеваемость состав-
ляла 60,6 на 100 тыс. населения. В 2015 г. – указанный показатель достиг 123,3 на 100 тыс. 
населения, темп прироста составил 202,5 % [1, с. 46]. Омская область находится на пятом 
месте по заболеваемости ВИЧ-инфекции среди регионов Сибирского федерального округа, 
на шестом — по смертности [2]. Основной причиной летального исхода у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией в Омской области является ее прогрессирование с проявлением вторич-
ных осложнений в виде туберкулезного поражения у 58,6 % больных. Соотношение умер-
ших мужчин и женщин составило 3:1, при этом возраст представительниц прекрасного по-
ла был от 30 до 39 лет [1, с. 46]. В Омской области число заболевших ВИЧ-инфекцией 
неуклонно продолжает расти, поэтому очевидна необходимость организации профилакти-
ки ВИЧ-инфекции, что инспирировало данное исследование. 

Цель 
Теоретически обосновать и реализовать практические рекомендации, направленные на 

профилактику ВИЧ-инфекции у подростков. 
Материал и методы исследования 
На первом этапе исследования, с целью выявления уровня информированности под-

ростков о том, что такое ВИЧ-инфекция, и о возможных причинах и путях заражения этой 
инфекцией, а также с целью разработки рекомендаций по профилактике ВИЧ-инфекции, 
мы провели анкетирование среди подростков в БОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 110», в количестве двадцати человек, в возрасте от 14 до 16 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты анкетирования показали, что 65 % не знают о том, как может передаваться 

ВИЧ-инфекция. На вопрос анкеты: «В каких случаях риски заражения ВИЧ особо высоки?», 
были получены следующие результаты: 65 % подростков не смогли ответить на данный во-
прос. На основании анализа результатов анкетирования можно сделать вывод, о том, что не все 
подростки знают о том, что такое ВИЧ-инфекция, и о мерах профилактики данной инфекции. 

На основании вышеизложенного, считаем целесообразным разработать практические 
рекомендации и провести беседы для подростков на тему: «ВИЧ-инфекция. Профилактика 
ВИЧ-инфекции». Проведение просветительных бесед было согласовано с директором школы. 

Критерии и показатели эффективности реализации практических рекомендаций в про-
цессе проведения бесед на тему: «ВИЧ-инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции» пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Критерии и показатели эффективности реализации практических рекоменда-
ций в процессе проведения бесед на тему: «ВИЧ-инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции» 

Критерии Показатели 
1. Информированность Увеличение количества подростков, знающих том, что такое ВИЧ-

инфекция, и как проводить профилактику данной инфекции. 
2.Доступность и достоверность ин-
формации 

Подростки понимают информацию, размещенную в практических 
рекомендациях. Вопросы носят уточняющий характер 

3. Создание условий для реализации 
практических рекомендаций 

Подростки удовлетворены беседой: «ВИЧ-инфекция. Профилакти-
ка ВИЧ-инфекции». Оценивают удовлетворительно качество изложе-
ния лекции. Каждый подросток получает практические рекомендации 

4. Деятельность по реализации ре-
комендаций 

Подростки готовы применять рекомендации и готовы рекомендо-
вать их к использованию своим товарищам 
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Таким образом, на основании разработанных нами критериев и показателей эффек-
тивности реализации бесед и буклета по профилактике ВИЧ-инфекции среди подростков, 
нами был разработан буклет, направленные на повышение уровня информированности по 
профилактике ВИЧ-инфекции у подростков. 

На втором этапе исследования в школе для двадцати подростков были проведены бе-
седы на тему: «ВИЧ-инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции», в процессе которых под-
ростки задавали уточняющие вопросы, были достаточно активны. Подростки понимали 
информацию, размещенную в буклете. Каждый подросток получил практические рекомен-
дации в виде буклета. 

Для сравнительного анализа результатов эффективности реализации бесед и буклета 
по профилактике ВИЧ-инфекции у подростков, нами было проведено заключительное ан-
кетирование подростков. 

Результаты анкетирования показали, что 100 % знают о том, как может передаваться 
ВИЧ-инфекция. На вопрос анкеты: «В каких случаях риски заражения ВИЧ особо высо-
ки?», были получены следующие результаты: 100 % респондентов смогли ответить на 
данный вопрос. 

Выводы 
Мы проанализировали полученные данные, и пришли к выводу, что уровень инфор-

мированности подростков по профилактике ВИЧ-инфекции составляет 100 %. 
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

сформулированная нами гипотеза в начале работы подтвердилась — если реализовать 
практические рекомендации, направленные на профилактику ВИЧ-инфекции у подрост-
ков, то уровень информированности подростков о способах профилактики повысится. 

Разработанные нами беседы и практические рекомендации в виде буклета на тему: 
«ВИЧ-инфекция. Профилактика ВИЧ-инфекции», являются эффективными для ознаком-
ления подростков, что подтвердилось результатами анкетирования. 
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Введение 
Внутримозговое кровоизлияние — клиническая форма острого нарушения мозгового кро-

вообращения, возникающая вследствие разрыва интрацеребрального сосуда или повышенной 
проницаемости его стенки и проникновения крови в паренхиму и желудочки мозга [1]. 

Проблема лечения форм внутричерепных кровоизлияний до сих пор остается актуаль-
ной, так как, несмотря на успехи современной нейрохирургии, данная патология сопро-
вождается высокими показателями смертности и инвалидизации преимущественно среди 
лиц трудоспособного возраста [2]. 
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Цель 
Изучить основные клинико-морфологические особенности и ближайшие исходы при 

внутримозговых кровоизлияниях по данным литературы. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ современной литературы по вопросу исходов при лечении внутриче-

репных кровоизлияний. Изучено 12 русскоязычных источника, 4 англоязычных источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Имеется ряд факторов, влияющих на исход внутримозговых кровоизлияний: возраст, 

выбор методики лечения (консервативное или оперативное), уровень сознания на момент 
поступления по шкале комы Глазго (ШКГ) (более 7 / менее 7); наличие прорыва крови в 
желудочковую систему (есть/нет); наличие дислокации (есть/нет); объем супратентори-
ального кровоизлияния (более 30 мл / менее 30 мл); наличие осложнений (есть/нет) [3]. 

При благоприятном течении внутримозговой гематомы через пару недель происходит 
разрушение излившейся крови макрофагами, отграничение патологического очага от здо-
ровой ткани фиброзными волокнами. В результате этого формируется киста. Она замещает 
участок мозговой ткани, «выключая» его функции. Нарушенная функция участка головно-
го мозга может компенсироваться за счет рядом расположенных нейронов, а может сохра-
няться неврологический дефицит. Его последствия зависят от размеров и расположения 
патологического очага [1]. 

Прогностически неблагоприятными симптомами, влияющими на исход заболевания 
являются: 1) кома, особенно если она развилась менее чем за 3 часа, что приводит к резко-
му падению давления, нарушению дыхания; 2) сочетание паралича руки и ноги с одной 
стороны с насильственными движениями (попыткой укрыться одеялом, поправить одежду, 
проверить состояние гениталий) конечностей с другой стороны; 3) озноб; 4) холодный пот; 
5) повышение температуры, которая не реагирует на жаропонижающие препараты; 6) гну-
савость голоса; 7) неритмичность, урежение или учащение (глубокое и шумное) дыхание; 
8) нарушение глотания [3]. 

В отдаленном периоде при неблагоприятном течении может развиваться нарушение 
памяти и концентрации внимания. Затрудняется усвоение новой информации, падает обу-
чаемость. Появляется раздражительность, вспыльчивость, невозможность держать себя в 
руках. Развиваются симптомы вегетативной нестабильности: колебания артериального 
давления, головная боль при смене погоды, необоснованные подъемы температуры тела до 
37–37,5 °С, мраморность кожи, внезапное сердцебиение, ощущение удушья. У пациентов 
развивается выраженный астенический синдром. При субарахноидальном кровоизлиянии 
высока вероятность полного обратного регресса симптоматики, инвалидность развивается 
реже, чем при паренхиматозном. Поэтому его последствия считают более благоприятны-
ми, чем при внутримозговой гематоме. Самый неблагоприятный прогноз отмечается у 
кровоизлияний, произошедших в область ствола и продолговатого мозга (стремительно 
развивается кома с последующей и остановкой дыхания и сердцебиения) [1]. 

При первичном внутримозговом кровоизлиянии развиваться ряд осложнений: отек и 
дислокация головного мозга, пневмония, вторичный стволовой синдром, тромбэмболия ле-
гочной артерии, ДВС-синдром, двусторонний бронхит, вторичная констриктивная артерио-
патия с развитием вторичного инфаркта головного мозга, симптоматическая эпилепсия, ост-
рый гнойный отит, нейрогенная дисфункция мочевого пузыря, катетер-ассоциированная 
инфекция мочевыводящих путей, желудочное кровотечение, пневмоторакс, острый слизи-
сто-гнойный бронхит, трофические изменения на крестце [3]. 

Для улучшения качества жизни пациенту необходимо проходить реабилитацию в спе-
циализированных стационарах и амбулаторно. Дальнейшая жизнь пациента обусловлена 
его состоянием. Пораженные двигательные, чувствительные, глотательные функции, 
нарушенная речь нуждаются во внимательной заботе близких людей. Когнитивная дис-
функция также требует учета: мыслительные, сознательные процессы, память — данные 
нарушения могут создать определенный барьер в общении с пациентом [2]. 
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Выводы 
Таким образом, имеются факторы, влияющие на функциональный исход у пациента с 

первичным внутримозговым кровоизлиянием, а также факторы, улучшающие качество 
жизни пациента. 

Конечные исходы могут различаться в зависимости от применяемых методов лечения, 
условий, лекарственных средств и категории пациентов. Поэтому внутримозговые крово-
излияния являются актуальной проблемой современной медицины и требует дальнейшего 
изучения в данном направлении. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Гусев, Е. И. Неврология и нейрохирургия: учебник: в 2 т. / Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. — М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2007. — Т. 1. — 354 с. 

2. Епифанов, В. А. Реабилитация в неврологии / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 416 с. 
3. Болезни нервной системы: рук-во для врачей / под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана. — М.: Медицина, 2001. — 

Т. 1. — 744 с. 

УДК [612.223.12: 615.834]: 612.127]-092.4 
МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В ФИЗИОТЕРАПИИ, НА КИСЛОРОДТРАНСПОРТНУЮ ФУНКЦИЮ КРОВИ 

Лепеев В. О., Билецкая Е. С., Зверко Э. В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор В. В. Зинчук 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение 
Фармакологическая терапия в ряде случаев имеет негативные последствия, что опре-

деляет интерес к альтернативным немедикаментозным методам лечения, в частности, к 
физиотерапии, нашедшей широкое применение в клинической практике, что также обу-
словлено высокой ее эффективностью и низкими экономически затратами [1]. Среди них 
достаточно часто используются магнитное поле и озон. Озон обладает выраженным про-
тивогипоксическим эффектом, который объясняют улучшением реологических свойств 
крови, повышенной отдачей оксигемоглобином кислорода тканям и увеличением скорости 
микроциркуляции [2]. Использование озона демонстрирует широкую вариабельность эф-
фектов его применения, что может быть обусловлено особенностью реализации этого воз-
действия, различием в дозах и условиях, в которых он вводится [3]. Также известно о 
наличии выраженной физиологической активности у магнитного поля, которая проявляет-
ся адаптивными реакциями организма в широком диапазоне, среди всех тканей наиболь-
шей чувствительностью к эффекту данного фактора обладает кровь [4]. В модификации 
кислородтранспортной функции крови, имеющей значение в формировании кислородного 
обеспечения организма, немаловажную роль играет такой газотрансмиттер как монооксид 
азота (NO) [5]. Однако участие данных физических факторов на кислородсвязывающие 
свойства крови недостаточно изучены. 

Цель 
Проанализировать механизмы действия магнитного поля и озона на кислородтранс-

портную функцию крови в опытах. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводились на самцах белых беспородных крыс, массой 250–300 г (n = 70). 

Крысы получали стандартный рацион питания, режимы освещения и кормления животных 
в контрольных и опытных группах были одинаковы. Манипуляции на животных выполня-
лись в соответствии с рекомендациями и решением комиссии по биомедицинской этике. 
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В опытах in vitro объектом исследования явилась кровь, которая была разделена на 
4 экспериментальные группы, по 10 проб в каждой: 1-я контрольная — вводили 0,9 % рас-
твор хлорида натрия. В кровь остальных групп вводили озонированный 0,9 % NaCl с кон-
центрацией озона 2 мг/л (2-я), 6 мг/л (3-я), 10 мг/л (4-я). Физиологический раствор барба-
тировался озоно-кислородной смесью при помощи озонотерапевтической установки УО-
ТА-60-01-Медозон, после чего проводили инкубацию с кровью. Время инкубации соста-
вило 30 и 60 минут. 

В другой серии крысы были разделены на 3 группы: интактные животные (1-я), кон-
трольная группа с облучением магнитным полем в течение 10 суток (2-я) и группа, подвер-
гавшаяся воздействию магнитным полем в течение 10 суток облучения с последующим 
облучении in vitro (3-я). Проводили облучение магнитным полем хвостовой артерии крыс 
по 10 минут однократно на протяжении всего времени эксперимента. В качестве источни-
ка магнитного поля использовали прибор «HemoSpok» (ООО «МагмоМед»). 

Показатели кислородтранспортной функции крови, такие как напряжение кислорода 
(рО2), степень оксигенации (SO2) и кислотно-основного состояния определяли при 37 °С 
на газоанализаторе Stat Profile pHOx plus L. Сродство гемоглобина к кислороду, оцени-
вали спектрофотометрическим методом по показателю р50 (pO2 крови при 50 % насыще-
нии ее кислородом). На основании полученных данных по уравнению Хилла определяли 
положение кривой диссоциации оксигемоглобина. Продукция NO измеряли по содержа-
нию нитрат/нитритов в плазме крови с помощью реактива Грисса. Все показатели прове-
ряли на соответствие признака закону нормального распределения с использованием 
критерия Шапиро — Уилка. С учетом этого были использованы методы непараметриче-
ской статистики с применением программы «Statistica» 10.0. Уровень статистической 
значимости принимали за р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В опытных группах при каждом последующем увеличении концентрации данного факто-

ра отмечается уменьшение рСО2 при экспозиции 30 и 60 минут. В крови животных, которая 
подвергалась воздействию озонированного 0,9 % NaCl, наблюдается сдвиг реакции крови в 
щелочную сторону, что подтверждается ростом значения рН, усиливающемся с увеличением 
концентраций озона, но с сохранением его в диапазоне нормальных значений. 

При инкубации крови различной концентрацией озона отмечается выраженный рост 
напряжения кислорода. Подобная тенденция наблюдается и по отношению к степени 
насыщения крови кислородом. Показатель значения сродства гемоглобина к кислороду 
р50реал при воздействии данным фактором возрастает, что свидетельствует о сдвиге кривой 
диссоциации оксигемоглобина вправо, как при при экспозиции 30 минут, так и 60 минут. 
Суммарное содержание NO в плазме крови в группах с концентрацией озона 2 мг/л, 6 мг/л, 
10 мг/л увеличивается в сравнении с контролем. При этом можно отметить дозазависимый 
эффект в терапевтическом диапазоне концентраций озона. 

Параметры кислотно-основного состояния крови у крыс как в опытах на целостном 
организме, так и после повторного облучения магнитным полем в исследуемых группах 
существенно не менялись. Однако наблюдалось изменение сродства гемоглобина к кисло-
роду, так показатель p50реал и p50станд увеличивался, что свидетельствует о сдвиге КДО 
вправо, как и при воздействии озоном. Также отмечался рост степени насыщения крови 
кислородом и показателя pO2. Суммарное содержание нитрат/нитритов в плазме крови при 
этом повышалось в сравнении с группой интактных крыс. В опыте in vitro при действии 
данного физического фактора, которому предшествовало облучение животных магнитным 
полем на протяжении 10 суток, было выявлено большее увеличение показателей p50реал и 
p50стад, по отношению к группе с магнитным полем (2-я группа), отражая сдвиг кривой 
диссоциации оксигемоглобина вправо. Содержание NO также возрастало более значимо по 
сравнению со 2-й группой. Как видим, при действии данных физических факторов отмеча-
ется изменение показателей кислородтранспортной функции крови, что, очевидно, лежит в 
основе их позитивных эффектов при использования в физиотерапии. 



693 

Выводы 
Таким образом действие магнитного поля и озона обуславливает изменение кисло-

родтранспортной функции крови, проявляющееся в увеличении рО2, SO2 и уменьшении 
сродства гемоглобина к кислороду. При этом концентрация NO увеличивается. Очевидно, 
наблюдаемое противогипоксическое действие физических факторов реализуется при уча-
стии NO-зависимых внутриэритроцитарных механизмов. Полученные данные могут быть 
использованы для разработки новых методических подходов в физиотерапии для коррек-
ции нарушении кислородзависимых процессов организма. 
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Введение 
Благодаря компьютеризации, начиная с XX в., во всем мире наблюдается бурное раз-

витие науки, в том числе и медицины. Применение компьютерных технологий позволяет 
сократить время обработки данных, повысить точность вычислений и обеспечить каче-
ственное выполнение поставленных задач. 

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Республики Беларусь широко ис-
пользуются различного рода компьютерные программы, именуемые медицинскими ин-
формационными системами («МАПСОФТ», ИАС «Здравоохранение», «Лекарь» и др.), 
позволяющие амбулаторно работать с пациентами терапевтических участков, качественно 
заниматься диспансеризацией, интегрировать результаты лабораторных и инструменталь-
ных обследований пациентов в стационарных условиях [1-3]. Согласно действующему По-
становлению Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 13 декабря 2007 го-
да № 161 «Об утверждении отраслевых норм времени обслуживания взрослого и детского 
населения врачами государственных организаций (подразделений) Здравоохранения, ока-
зывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, финансируемых за счет средств бюд-
жета», районному неврологу на работу с одним первичным пациентом выделяется 13 ми-
нут, для профилактического осмотра — 8 минут. На практике значительную часть этого 
времени врач уделяет оформлению медицинской документации, что зачастую идет либо в 
ущерб времени, затраченному на осмотр пациента, либо в ущерб качеству оформления ме-
дицинской документации (неполнота описания неврологического статуса, неразборчивый 
почерк и другие дефекты, выявляемые при анализе медицинской документации). Покупка 
лицензионного программного обеспечения для некоторых районных учреждений хоть и 
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запланирована в перспективе, однако требует значительных финансовых затрат из бюдже-
та. В противовес этому проблема приоритета распределения времени приема врача акту-
альна уже в настоящее время и не терпит отлагательств. 

Цель 
Создать и применить на практике в амбулаторных и стационарных условиях вирту-

альный конструктор врачебных заключений. 
Материал и методы исследования 
Для уменьшения временных затрат на оформление медицинской документации была 

предпринята попытка поиска готовых виртуальных конструкторов врачебных заключений. 
Результаты исследования и их обсуждение 
По запросу в сети «Интернет» было найдено достаточное количество подобных про-

грамм, как платных, так и условно-бесплатных [4]. Однако у тех и у других был один су-
щественный недостаток: они были созданы под конкретные нужды разработчика и инди-
видуальную настройку их функционал не предусматривал. Мое внимание привлекла услов-
но-бесплатная программа «С.О.П.О.Р. 2018» [4]. Она позволяет врачам не только формиро-
вать выписные эпикризы и консультативные заключения (при активации курсором компью-
терной мыши интерактивных кнопок в левой половине окна программы формируется тек-
стовый блок будущей консультации или выписного эпикриза в правой (рабочей) половине 
программного окна, где существует возможность непосредственного ввода текста вручную с 
помощью клавиатуры в процессе формирования консультации, а по окончанию работы го-
товая консультация сохраняется в заранее указанной папке в отдельном rtf-файле, который 
при желании можно распечатать), но и редактировать элементы заполнения в настройках 
(добавлять дополнительные подразделы, изменять название и назначения кнопок в вирту-
альном конструкторе заключений), при этом по сути формируется абсолютно новая про-
грамма, полностью соответствующая индивидуальным потребностям врача (пользователя). 

Следующим шагом стала разработка структуры будущего виртуального конструктора 
консультативных врачебных заключений. Было принято решение создать следующие под-
разделы: «Паспортная часть», «Анамнез и жалобы», «Неврологический статус», «Диа-
гноз», «Рекомендации», «Беседа». 

Затем началась долгая работа по заполнению всех подразделов. В пункте «Паспортная 
часть» была реализована возможность указать название медицинского учреждения, дату, 
время и место проведения консультации, Ф.И.О. пациента, его дату рождения, домашний 
адрес, показатель уровня артериального давления на момент консультации. В пункте «Ди-
агноз» добавлены кнопки основных часто встречающихся неврологических нозологий, со-
гласно Международной Классификации Болезней X пересмотра, с указанием кода каждой 
нозологии. На основе каждой нозологии в соответствующие подразделы были добавлены 
стандартные жалобы, неврологические статусы, а также примеры формулировок неврологи-
ческих диагнозов (руководствуясь литературными данными о каждой нозологии) и реко-
мендации согласно действующему клиническому протоколу «Диагностика и лечение паци-
ентов с заболеваниями нервной системы (взрослое население)» утвержденному Постановле-
нием Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 8 от 18 января 2018 года. 
Кроме того, в данном пункте добавлена возможность указать информацию о выдаче льгот-
ных рецептов, об открытии или продлении листка нетрудоспособности, В пункте «Беседа» 
была реализована возможность отразить в консультативном заключении факт проведения 
информационной беседы с пациентом о профилактике различных неврологических заболе-
ваний, отметить факт ознакомления пациента с врачебными рекомендациями на различные 
тематики. В конце данного раздела реализована функция выбора из списка неврологов 
непосредственного специалиста, проводившего консультацию. 

Выводы 
Обобщив и систематизировав достаточное количество литературных данных о жало-

бах, симптомах, методах диагностики и лечения неврологических патологий, мною был 
создан уникальный виртуальный конструктор неврологических заключений на базе ком-
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пьютерной программы «С.О.П.О.Р. 2018», удобный для использования в клинической 
практике районных неврологов, не требующий дополнительных финансовых затрат на ис-
пользование, гибкий в плане настроек, будущих дополнений и улучшений его функциона-
ла. Применение на практике созданного виртуального конструктора неврологических за-
ключений позволяет увеличить время, уделяемое пациенту за счет уменьшения временных 
затрат на оформление медицинской документации. Это в свою очередь эффективно отра-
жается на качестве оформления медицинских документов, качестве неврологического 
осмотра, точности диагноза, и как следствие — ведет к повышению качества оказания 
неврологической помощи пациентам. 
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Введение 
Рак прямой кишки в структуре онкологической заболеваемости населения Республики 

Беларусь занимает одну из ведущих позиций. Колоректальный рак является причиной 
смерти 12,6 % пациентов, умерших от злокачественных новообразований [1]. 

Цель 
Проведение анализа клинико-морфологических данныхи непосредственных результа-

тов хирургического лечения пациентов с раком прямой кишки. 
Материал и методы исследования  
Материалом исследования послужила последовательная серия 85 пациентов, опериро-

ванных на базе Гомельского областного клинического онкологического диспансера в пе-
риод с января по июнь 2015 г. Создана база данных в среде MSAccess, статистический 
анализ проведен с использованием программы «Statistica» 6.0. Различия параметрических 
показателей описательной статистики (среднее, стандартное отклонение) оценивали с по-
мощью критерия Стъюдента. Для оценки различий частоты осложнений применялся точ-
ный критерий Фишера. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемой группе мужчин было 43 (50,6 %), женщин — 42 (49,4 %). Средний воз-

раст пациентов исследуемой группы составил 65,4 ± 10,2 года (от 36 до 88 лет). Распреде-
ление по стадиям следующее: рак прямой кишки I стадии у 14 (16,4 %) пациентов, II — у 
42 (49,4 %), III — у 17 (20 %) и IV — у 9 (10,5 %), 2 (2,3 %) пациента оперированы по по-
воду местного рецидива рака прямой кишки. Пациенты с первично-множественными но-
вообразованиями толстой кишки выявлены в 4 (4,7 %) случаев, что значительно ниже ча-
стоты обнаружения данных опухолей по секционным данным, которая составляет 11 % [2]. 
Гиподиагностика синхронных первично-множественных опухолей может объясняться зна-
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чительной частотой осложненных форм заболевания, что затрудняет проведение инстру-
ментального обследования толстой кишки. Распространенная (Т3–Т4) первичная опухоль 
выявлена у 80 % пациентов; III–IV стадии — у 31 %, что свидетельствует о несвоевремен-
ной диагностике данной патологии. 

При более распространенном раке прямой кишки отмечается повышение частоты 
осложнений опухолевого процесса. У пациентов с первичной опухолью, соответствующей 
T4 (n = 40), различные осложнения (острая кишечная непроходимость, хроническая ки-
шечная непроходимость, перфорация опухоли, тазовый абсцесс, анемия) развились в 9 
(22,5 %) случаях, при Т3 (n = 28) — в 1 (3,6 %) случае. Значительная частота осложнений 
при распространенных формах рака прямой кишки отмечена и в других сообщениях [3]. У 
больных с раком прямой кишки, относящемся к T2 и Т1, осложнений не наблюдалось. 

В последние годы отмечается тенденция к выполнению органосохраняющих опера-
ций, направленная на повышение качества жизни пациентов, что представлено в приве-
денных ниже данных. В большинстве случаев 54 (65 %) операцией выбора являлась перед-
няя резекция прямой кишки. Также выполнялись другие виды оперативных вмешательств: 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки в 21 (25,3 %) случаях, операция 
Гартмана в 3 (3,6 %), трансанальное иссечение опухоли — в 5 (6 %). 

Послеоперационные осложнения наблюдались в 7 (8,2 %) случаях. Отмечено 5 (9,2 %) слу-
чаев несостоятельности колоректального анастомоза, возникших после передней резекции 
и 2 (9,5 %) случая послеоперационных осложнений после брюшно-промежностной экс-
тирпации (перфорация язвы желудка и острая почечная недостаточность). После операции 
Гартмана и трансанального иссечения послеоперационные осложнения в исследуемой 
группе не зафиксированы (таблица 1). Статистически значимых различий частоты ослож-
нений в зависимости от вида операции не выявлено (P > 0,05). 

Таблица 1 — Структура послеоперационных осложнений 

Послеоперационные 
осложнения 

Вид операции 
передняя
резекция
(n = 54) 

брюшно-промежностная
экстирпация (n = 21) 

операция 
Гартмана 

(n = 3) 

трансанальное
иссечение 

(n = 5) 
Р 

Несостоятельность колоректального 
анасто-моза 

5 (9,2 %) — — — > 0,05

Прободная язва желудка — 1 — — > 0,05
Острая почечная недостаточность — 1 — — > 0,05
Всего 5 (9,2 %) 2 (9,5 %) — — > 0,05

 
Частота несостоятельности швов анастомоза при дистальных локализациях опухоли 

имеет тенденцию к повышению. Так, при раке ректосигмоидного перехода случаев несо-
стоятельности анастомоза не было, при поражении верхнеампулярного отдела прямой 
кишки она выявлена в 9 % случаев, среднеампулярного — 14 % (P > 0,05). Наблюдалась 
тенденция к повышению частоты послеоперационных осложнений при более высокой сте-
пени распространенности первичной опухоли: при Т4 они наблюдались в 3 (8 %) случаях, 
при Т3 — в 3 (11 %), при T2и T1 осложнений не было (P > 0,05). 

Умерла 1 (1,2 %) пациентка исследуемой группы, после комбинированной брюшно-
промежностной экстирпации прямой кишки с нефроуретерэктомией, резекцией илеоцекально-
го угла и подвздошно-предаортальной лимфаденэктомией. Операция выполнялась по поводу 
местного рецидива рака прямой кишки (причина смерти — острая почечная недостаточность). 

Выводы 
1. У пациентов исследуемой группы значительный удельный вес (80 %) составили 

распространенные T3–T4 формы рака прямой кишки, у 31 % пациентов наблюдалась III и 
IV стадии опухолевого процесса, у 11,7 % больных наблюдались осложненные формы за-
болевания, первично-множественный рак толстой кишки наблюдался у 4,7 % пациентов. 
Удельный вес операций с сохранением естественного пассажа по кишечнику составил 69,4 %. 
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2. Частота послеоперационных осложнений после передней резекции прямой состави-
ла 9,2 %, после брюшно-промежностной экстирпации 9,5 %, после операции Гартмана и 
трансанального иссечения в исследуемой группе осложнений не наблюдалось (P > 0,05). 
Непосредственные результаты хирургического лечения рака прямой кишки в целом харак-
теризуются низкой частотой послеоперационных осложнений и летальностью. 
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Введение 
Несмотря на некоторое снижение заболеваемости раком желудка, наблюдающееся в 

последние десятилетия, данная нозологическая форма по-прежнему занимает второе место 
в структуре смертности населения от злокачественных новообразований. Доля распро-
страненных форм (III и IV стадии) рака желудка составляет около 40 %, что свидетель-
ствует о неудовлетворительном состоянии диагностики [1]. В связи с этим актуальным яв-
ляется изучение возможности применения онкомаркеров, наиболее часто продуцируемых 
опухолевыми клетками при раке желудка, в выявлении и оценке степени распространенно-
сти данной патологии. При раке желудка наиболее часто применяются онкомаркеры СА-19-9 
и РЭА, обычно определяют их содержание в сыворотке крови. Применение основано на 
имеющейся корреляции их уровня с объемом опухолевой ткани и стадии заболевания. Об-
наружение их в перитонеальной жидкости (ПЖ) может указывать на наличие опухолевых 
клеток в полости брюшины и предсказывать появление перитонеального карциноматоза. 
Учитывая, что сниженная выработка СА-19-9 и РЭА при низкодифференцированных фор-
мах РЖ уменьшает их информативность, в качестве более информативного показателя 
предлагается отношение содержания онкомаркера в ПЖ/СК, так как оно в меньшей степе-
ни зависит от способности опухоли продуцировать маркер [2]. 

Цель 
Изучить диагностическую значимость онкомаркеров СА-19-9 и РЭА в выявлении и 

оценке степени распространенности рака желудка. 
Материал и методы исследования 
Исследование проведено у 115 пациентом с раком желудка I–IV стадий, проходивших 

лечение в Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере. Определяли 
уровни онкомаркеров СА-19-9 и РЭА в сыворотке крови (СК) и ПЖ. Последнюю забирали 
интраоперационно, непосредственно после лапаротомии. Лабораторное определение уров-
ней СА-19-9 и РЭА проводилось радиоимунным методом. В соответствии с прилагаемой к 
тест-системе инструкцией, дискриминационным уровнем РЭА в СК, считали 5 нг/мл (у ку-
рильщиков — 10 нг/мл), СА-19-9 — 37 нг/мл. В связи с тем, что продукция маркеров, 
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наряду с распространенностью РЖ, зависит от биологических особенностей опухоли и 
происходит с разной интенсивностью, в качестве дополнительного показателя изучено со-
отношение концентрации онкомаркеров в ПЖ и сыворотке крови. Информация о пациен-
тах вводилась в компьютерную базу данных «Microsoft Access 2000». Различия параметри-
ческих показателей описательной статистики (среднее, стандартное отклонение) оценива-
ли с помощью критерия Стъюдента. Для оценки зависимости клинико-морфологических 
факторов использовались ранговые корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ содержания СА-19-9 и РЭА в СК и в ПЖ у больных раком желудка (РЖ) пока-

зал, что у 28 (30,4 %) сывороточное содержание СА-19-9 превышало норму (37 нг/мл) и 
составило в данной подгруппе в среднем 437,3 нг/мл. Уровень РЭА в СК превышал норму 
(5 нг/мл) у 33 (35,9 %) пациентов. Сывороточное содержание РЭА составило у них в сред-
нем 11,0 нг/мл. Содержание СА-19-9 в сыворотке крови было выше при более распростра-
ненном опухолевом процессе и превышало норму при II стадии заболевания в 4 (22,2 %) 
случаях, при III — в 9 (27,3 %) и при IV — в 15 (36,6 %). Концентрация РЭА в сыворотке 
крови выше нормы выявлена при II стадии РЖ у 3 (16,7 %) пациентов, при III стадии — у 9 
(27,3 %) и при IV стадии — у 21 (51,2 %) больных. В наибольшей степени содержание 
маркеров в ПЖ зависело от глубины инвазии первичной опухоли. Концентрации СА-19-9 и 
РЭА в ПЖ превышали дискриминационный уровень при Т2 — в 4 (50 %) и 4 (50 %) случаях, 
при Т3 — в 38 (65,5 %) и 36 (62,1 %), при Т4 — в 20 (76,9 %) и 13 (50 %) соответственно. 

Проведен анализ корреляции уровней СА-19-9 и РЭА в СК и ПЖ, а также отношения 
их концентраций в перитонеальной жидкости и сыворотке крови (ПЖ/СК) с различными 
клинико-морфологическими факторами (таблица 1). 

Таблица 1 — Уровни СА-19-9 и РЭА в СК и ПЖ и отношения концентраций каждого мар-
кера в ПЖ/СК в зависимости от основных клинико-морфологических факторов (ранговые 
корреляции Спирмена) 

Факторы 
Коэффициенты корреляции Спирмена (rs) 

CA19,9 РЭА 
СК ПЖ ПЖ/СК СК ПЖ ПЖ/СК 

Макроформа опухоли 0,10 0,25* 0,24* 0,01 0,12 0,18 
Гистологическая форма 0,10 0,22* 0,26* –0,04 0,18 0,21* 
Тип по Лорену –0,14 0,05 0,15 –0,11 –0,03 0,03 
G 0,07 –0,04 –0,11 –0,20 –0,07 –0,14 
T –0,03 0,16 0,23* 0,08 0,16 0,22* 
N 0,15 0,30* 0,27* –0,01 0,18 0,13 
M 0,10 0,48* 0,51* 0,05 0,27* 0,30* 
Стадия 0,06 0,38* 0,39* –0,01 0,25* 0,26* 

Примечание. *Корреляции значимы на уровне Р < 0,05 
 

При этом подтверждена статистически значимая связь уровня маркеров в ПЖ и отно-
шения их концентраций в ПЖ/СК с глубиной прорастания стенки желудка (T), наличием 
отдаленных метастазов, стадией и гистологической формой РЖ, а для СА-19-9 — также 
степени лимфогенного распространения и макроскопической формы опухоли. В ходе дан-
ного анализа корреляция уровня онкомаркеров в СК с указанными факторами оказалась 
ниже статистически значимой. Концентрация СА-19-9 в ПЖ оказалась статистически зна-
чимо выше у пациентов с перстневидноклеточной аденокарциномой, чем среди пациентов 
с тубулярной и солидной аденокарциномой. 

Таким образом, результаты данного исследования свидетельствуют о наличии корреля-
ции уровня антигенных маркеров СА-19-9 и РЭА с основными клинико-корфологическими 
факторами при раке желудка. Учитывая, что сниженная выработка СА-19-9 и РЭА при 
низкодифференцированных формах РЖ уменьшает их информативность, отношение со-
держания онкомаркера в ПЖ/СК может быть более информативным для оценки присут-
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ствия опухолевых клеток в свободной брюшной полости, так как в меньшей степени зави-
сит от способности опухоли продуцировать маркер. 

Выводы 
1. Содержания СА-19-9 и РЭА в СК превышало дискриминационный уровень у пациен-

тов исследуемой группы лишь в 28 (30,4 %) и 33 (35,9 %) случаях. Не выявлено корреляции 
сывороточной концентрации данных маркеров с основными клинико-морфологическими 
факторами. Таким образом, низкая чувствительность не позволяет использовать сыворо-
точную концентрацию данных маркеров для первичной диагностики и оценки степени 
распространенности рака желудка. 

2. Имеется корреляция концентрации маркеров СА-19-9 и РЭА в ПЖ, а также отношения 
уровня каждого из данных маркеров в ПЖ/СК с основными клинико-морфологическими фак-
торами рака желудка, что позволяет использовать их в качестве прогностических факторов. 
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Введение 
Каждый естественный язык в процессе своего развития прибегает к заимствованию 

слов из других языков. Причина заимствования иностранной лексики обусловлена отсут-
ствием соответствующих понятий в словарном запасе некоторых народов. Английский 
язык помогает взаимодействовать посредством интернет-пространства, социальных сетей 
людям из разных стран и культур. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что многие подростки общаются 
в социальных сетях на английском языке, как единственно возможном и доступном сред-
стве коммуникации среди общающихся из разных стран. Таким образом, социальные сети, 
туризм, культурные связи и т. п. — все это приводит к появлению новых заимствований [1]. 

Цель 
Проанализировать пути проникновения англицизмов в речь современной молодежи. 
Материал и методы исследования 
Используя теоретический анализ и обобщение списка литературы, в данном исследо-

вании были рассмотрены источники, причины появления и способы образования заим-
ствований в русском молодежном сленге. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Англицизм — от латинского Anglicismus — слово или оборот речи в каком-нибудь 

языке, заимствованные из английского языка или построенные по английскому образцу. 
Можно отметить несколько источников появления [2] в языке англицизмов: 
1. Реклама. Во всех рекламных текстах англицизмы успешно реализовывают функцию 

привлечения внимания будущего потребителя к рекламируемому изделию. Отечественные 
рекламисты зачастую не имеют опыта, который бы позволил им создавать рекламу, соот-
ветствующую требованиям времени, и копируют англоязычную рекламу, заполняя русско-
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язычные рекламные тексты англицизмами: стимер, триммер, пейджер, иммобилайзер, 
спойлер, шок-сенсор, локер, пул, сквош. 

2. Интернет. Возрастание числа пользователей Интернета привело к распространению 
компьютерной лексики: homepage, e-mail,CDROM, чатиться, бит, байт, диск, курсор, флешка. 

3. Кинематограф. Популярность голливудских фильмов привела к появлению новых 
слов в нашей лексике: хоррор, блокбастер, вестерн, прайм-тайм, киборг, терминатор. 

4. Музыка. Восприятие США как центра музыкальной моды повлекло появление та-
ких слов как: хит, сингл, ремейк, трек, саунд-трэк, постер и т. д. 

5. Спортивная лексика: боулинг, дайвинг, скейтборд, сноуборд, байкер, шейпинг, фитнес. 
6. Косметические термины: лифтинг, скраб, пилинг, шугаринг, пирсинг. 
7. Лексика студентов-медиков: скрининг, спрей, таблы, док и т.д.  
Существует несколько наиболее важных причин появления [3] англицизмов в русском языке: 
1. Потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений (сканер, интер-

нет, ноутбук, диск, сайт). 
2. Дань моде. Знание английского языка считается в высшей степени престижным и зача-

стую люди, используя англицизмы, хотят тем самым выглядеть модно, престижно, завоевать 
уважение собеседника (рейтинг, брифинг, шоп-тур, киллер, ток-шоу, шоумен, брейн-ринг). 

3. Необходимость выразить при помощи англицизма многозначные описательные 
обороты (квиз — радио- или телевизионная игра в вопросы и ответы на различные темы с 
призами, фристайл — фигурное катание на лыжах). 

4. Экспрессивность новизны. Многие фирмы и компании в качестве названия исполь-
зуют англицизмы, чтобы привлечь внимание новизной звучания (Beeline, Luxtelecom, 
Skylink, Westland и др). 

Заимствование иностранной лексики образуются несколькими способами [2]: 
1. Прямые. Слово встречается в русском языке приблизительно в том же виде и в том 

же значении, что и в языке – оригинале. Это такие слова, как уик-энд (weekend) — выход-
ные, мани (money) — деньги. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному корню рус-
ского суффикса, приставки и окончания. Например: спикать (to speak — говорить), бузить 
(busy — беспокойный, суетливый). 

3. Калька. Слова, иноязычного происхождения, употребляемые с сохранением их фо-
нетического и графического облика (меню, пароль, диск, вирус, клуб). 

4. Полукалька. Слова, которые при грамматическом освоении подчиняются правилам 
русской грамматики (прибавляются суффиксы). Например: драйв — драйва (drive) «Давно 
не было такого драйва» — в значении «энергетика». 

5. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные обычаи 
других народов и употребляются при описании нерусской действительности. Отличитель-
ной особенностью данных слов является то, что они не имеют русских синонимов. Напри-
мер: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чизбургер (cheeseburger). 

6. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические эквиваленты, но 
стилистически от них отличаются и закрепляются в той или иной сфере общения как выра-
зительное средство. Например: о’кей (OK), вау (WOW). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: секонд-хэнд — 
магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; видео-салон — комната для про-
смотра фильмов. 

8. Жаргонизмы. Слова, появившиеся вследствие искажения каких-либо звуков, напри-
мер: крезанутый (crazy) — сумасшедший. 

Выводы 
Увлечение англицизмами стало своеобразной модой среди более молодого поколения, 

оно обусловлено созданными в молодежном обществе стереотипами, идеалами. [1] Мно-
гие люди обладают недостаточными познаниями в области английского языка, что затруд-
няет понимание речи, наполненной англицизмами. Из этого можно сделать вывод, что 
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сленг и идиомы надо знать, ибо это поднимет наши знания на принципиально новый уро-
вень и, безусловно, улучшит понимание языка в целом. Ведь в настоящее время значи-
тельно увеличилось число людей, знающих английский язык. Нередко в речевой ситуации 
английское слово становится более престижным, чем любое другое, экспрессия его новиз-
ны притягательна. Употребление англицизма в речи авторитетного лица (или в рекламе) 
может стать толчком к его ассимиляции в речи. 
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Введение 
Проблема неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения (ЭМИ) приоб-

рела исключительную актуальность. Мы первое поколение, которое большую часть жизни 
проводит под тысячами невидимых лучей от компьютера, мобильных телефонов, спутников, 
вайфай-передатчиков и т. д. Электромагнитные поля (ЭМП), порождаемые распространени-
ем электромагнитных волн, охватывают большие пространства вокруг источников, затухая 
по мере увеличения расстояния. От персональных электронно-вычислительных машин 
(ПЭВМ) исходит низкочастотное и радиочастотное ЭМИ. По мнению ВОЗ, оба типа волн 
являются канцерогенными. Поле уже в 2 мГс негативно воздействует на организм. Если 
излучение выше, длится много часов подряд, начинаются изменения в иммунной системе 
и повышается риск развития раковых клеток. Установлено, что на расстоянии 1 метр от 
ПЭВМ воздействует обычно от 2 до 5 мГс; 10 см и ближе — от 4 до 20 мГс. Современные 
жидкокристаллические мониторы безопаснее, чем электронно-лучевые трубки (ЭЛТ), од-
нако радиоактивное излучение от них так же исходит и ЭМП превышает 50 Гц. 

Комплекс показателей, характеризующих состояние здоровья, выбран в соответствии 
с литературными данными. Увеличение заболеваний сердечно-сосудистой системы связы-
вают с использованием ПЭВМ. Подтверждается, что длительность пребывания за ПЭВМ 
напрямую связана с самочувствием человека. Установлена взаимосвязь компьютерного 
излучения  и ряда болезней: заболевания сердечно-сосудистой, нервной, иммунной и ре-
продуктивной систем, гормональные нарушения, хроническая депрессия, болезнь Альц-
геймера. Первые признаки: быстрая усталость, учащённое сердцебиение, снижение кон-
центрации, ухудшение памяти, бессонница, головные боли, зуд, шелушение кожи [1]. 

Контролируемые гигиенические параметры: уровни электромагнитных и электроста-
тических полей, уровни звукового давления, уровни звука; уровни вибрации; уровни уль-
трафиолетового, инфракрасного, видимого излучений; концентрация вредных химических 
веществ в воздухе; визуальные показатели; уровни мягкого рентгеновского излучения 
(только от экранов ПЭВМ на базе ЭЛТ) [3]. 

Рост зависимостей увеличивается, наибольший удельный вес приходиться на компью-
терную (интернет) зависимость, что негативно влияет на физическое здоровье и важные 
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социальные качества (дружелюбие, желание общения, открытость, чувство сострадания), 
приводит к появляются избыточной жестокости, агрессивности и асоциальному поведе-
нию [2]. Человек, страдающий компьютерной зависимостью, уделяет меньше внимания 
работе, учебе, исполнению социальных функций, что часто становится причиной серьез-
ных проблем в профессиональной сфере и личной жизни [4]. 

Цель 
Оценить риск развития патологии сердечно-сосудистой системы в зависимости от 

длительности пользования ПЭВМ. 
Материал и методы исследования 
Проведена оценка 139 учащихся 1–3 курсов УО «Мозырский государственный меди-

цинский колледж». Изучение литературы, метод анкетирования, опрос, метод экспертных 
оценок, метод функциональной диагностики (измерение артериального давления (АД), 
подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Тема сетеголизма и кибераддикции (зависимость от компьютерных игр) актуальна для 

современной молодежи. Как показал опрос по изучению мотивации учащихся к ведению 
активного образа жизни, 78 (56 %) респондентов выбрали проведение досуга в социальных 
сетях (р > 0,05). 

По результатам исследования установлено, что 114 (82%) испытуемых находятся в 
возрастной группе 17–20 лет; 25 (18 %) испытуемых старше 20 лет (р < 0,05). В исследова-
нии участвовало значимое большинство учащихся женского пола — 90 и 10 % мужского. 

Из эксперимента исключены 6 испытуемых, имеющих заболевания сердечно-сосудистой 
системы, что повлияло бы на результат исследования (таблица 1). 

Таблица 1 — Длительность и частота использования социальных сетей и компьютерных 
игр, (%) 

Длительность: Не используют До 1 года 1–3 года Более 3 лет 
— Социальные сети 4 4 32 60 
— Компьютерные игры 68 11 5 16 
Частота: 1 ч в неделю 1 ч в день до 3 ч в день Более 3 ч в день 
— Социальные сети 6 19 37 38 
— Компьютерные игры 35 21 15 29 

 
В результате анализа установлено, что 83 (60 %) (р < 0,05) респондентов, являются 

пользователями социальных сетей уже более 3 лет и считают себя зависимыми от соци-
альных сетей. Ежедневно играют в онлайн-игры 104 (75 %) учащихся. 

По результатам анкетирования отобраны 28 испытуемых, которые являются пользова-
телями ПЭВМ свыше 3 ч в день. Было проведено исследование изменений функциональ-
ных показателей АД и ЧСС в норме и через 1 ч использования ПЭВМ. Мониторинг прово-
дился в течение 3 дней. 

Установлено, что в нормальных условиях АД у всех испытуемых находилось в диапа-
зоне 100/60–120/80 мм рт. ст., что соответствует норме; ЧСС — в пределах 60–80 в мин, 
что так же соответствует норме. 

Результаты исследования через 1 ч использования ПЭВМ показали следующие ре-
зультаты. АД у 20 (71 %) испытуемых находилось в диапазоне 110/70–130/80 мм рт. ст., 
что соответствовало норме. У 8 (29 %) испытуемых было несколько повышено и составило 
130–139/85–89 мм рт. ст. (р < 0,05). При рассмотрении АД в динамике 3 суток отмечалась 
тенденция к повышению, что является неблагоприятным признаком риска развития патоло-
гии сердечно-сосудистой системы. ЧСС у 8 (29 %) человек была несколько выше нормы, а у 3 
(11 %) составила 120 уд/мин, что является неблагоприятным прогностическим признаком. 

Выводы 
Исходя из полученных данный установлено негативное воздействие ПЭВМ на сердеч-

но-сосудистую систему человека. Уже через час проведения за ПЭВМ у 29 % испытуемых 
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АД было повышено и составило 130–139/85–89 мм рт. ст. (р < 0,05). У остальных учащих-
ся при динамическом наблюдении в течение 3 дней отмечалась тенденция к повышению 
АД. Через 1 ч пребывания в социальных сетях отмечалось повышение ЧСС у 8 (29 %) че-
ловек (р < 0,05). 

Выработаны правила работы за ПЭВМ: максимальное отдаление от ПЭВМ, уменьше-
ние времени пребывания за ПЭВМ. Влажная уборка помещения и наличие ионизатора 
служат дополнительной защитой от электромагнитного излучения компьютера. 
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Введение 
Латинский язык является ключом к ряду европейских языков и к европейской культу-

ре в целом. Все языки романской группы происходят от латыни, бытийного и повседнев-
ного средства общения Западной Европы. Многие народности, вместо введения собствен-
ной письменности родных языков, использовали уже всем известный латинский алфавит. 
Международная научная и техническая терминология построена чаще всего на базе латин-
ского и древнегреческого языков. 

Цель 
Отметить взаимодействия между латинским и немецким языком в различных сферах 

жизни социума, изучить способы проникновения заимствований, изменения, вызванные их 
появлением в языке. 

Материал и методы исследования 
Исследование литературы, систематизация и собственный анализ полученных данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Несколько веков латинский язык проникал в качестве заимствований на территории 

романо-германских языков и видоизменялся как язык-основа, взаимодействуя с местными 
языками и диалектами, влияя на грамматику и фонетику. О чем свидетельствуют сохра-
нившиеся названия немецких городов: нем. Koblenz — лат. confluentes (стекающиеся), 
нем. Köln — лат. colonia (поселение), нем. Regensburg — лат. regina castra [4]. 

Интернационализм — слово, возникшее изначально в одном языке и заимствованное 
позже в большинство других языков мира для обозначения того же понятия. Существование 
многовековых торговых, военных и культурных отношений привело у тому, что германцы 
перенимали у более развитых римлян новые понятия вместе с их названиями. С расширени-
ем опыта, развитием экономических связей, под влиянием языков других социумов, заим-
ствования заполняли пробелы в новых языковых направлениях, обогащали словарный запас, 
удовлетворяли потребности в новых наименованиях, экономили языковые усилия. 



704 

В результате этнического смешивания, совершенствования орудий труда, распростра-
нения культурных растений, перенятия методов строительства жилищ и оборонных со-
оружений, распространение христианства, образования заимствования проникали во все 
сферы деятельности: 

 Земледельческую: лат. Salvia — нем. Salbei (шалфей), лат. Piper — нем. Pfeffer (пе-
рец), лат. Petroselinum — нем. Petersilie (петрушка), лат. Caulis — нем. Kohl (капуста), лат. 
Cucurbita — нем. Kurbis (тыква), лат. Sinapis — нем. Senf (горчица), лат. Mentha — нем. 
Minze (мята), лат. vinum — нем. Wein (вино), лат. Rosa — нем. Rose (роза), лат. Lilium — 
нем. Lilie (лилия), лат. Mimus — нем. Mimose (мимоза), лат. asinus — нем. Esel (осел), лат. 
par(a)veredus — нем. Pferd (конь, почтовая лошадь), лат. caseus — нем. Käse (твердый сыр), 
лат. piscis — нем. Fisch (рыба), лат. butyrum — нем. Butter (масло). 

 Строительную: лат. substantia — нем. Substanz (вещество), лат. tegula — нем. Ziegel 
(кирпич), лат. cella — нем. Keller (подвал), лат. coquina — нем. Küche (кухня), лат. fenestra — 
нем. Fenster (окно), лат. pix — нем. Pech (смола). 

 Медицинскую: лат. corpus — нем. Körper (тело), лат. caput — нем. Kopf (голова), лат. 
musculus — нем. Muskeln (мышцы), лат. nasus — нем. Nase (нос), лат. nervus — нем. Ner-
ven (нервы), лат. abscessus — нем. Abszess (абсцесс), лат. allergia — нем. Allergie (аллер-
гия), лат. infarctus — нем. Infarkt (инфаркт), лат. sclerosis — нем. Sklerose (склероз), лат. tu-
berculosis — нем. Tuberkulose (туберкулез), лат. injectio — нем. Injektion (инъекция), лат. 
narcosis — нем. Narkose (наркоз), лат. dosis — нем. Dosis (доза). 

 Военную: лат. gloria — нем. Glorie (слава), лат. pilum — нем. — Pfeil (стрела), лат. 
titulus — нем. Titel (звание), лат. campus — нем. Kampf (бой, сражение), лат. murus — нем. 
Mauer (каменная стена), лат. strata — нем. Straße (мощеная улица), лат. milia — нем. Meile 
(миля), лат. distantia — нем. Distanz (расстояние). 

 Религиозную: лат. papa — нем. Pfaffe (священник), лат. praelatus — нем. Prälat (пре-
лат), лат. angelus — нем. Engel (ангел), лат. monachus — нем. Mönch (монах), лат. claustrum — 
нем. Kloster (монастырь), лат. capella — нем. Kapelle (часовня), лат. altaria — нем. Altar (алтарь). 

 Образовательную: лат. academia — нем. Akademie (академия), лат. auditorium — нем. 
Auditorium (аудитоия), лат. tabula — нем. Tafel (доска), лат. schola — нем. Schule (школа), 
лат. rector — нем. Rektor (ректор), лат. tincta — нем. Tinte (чернила), лат. professor — нем. 
Professor (профессор), лат. breve — нем. Brief (письмо), лат. census — нем. Zins (проценты). 

 Бытовую: лат. natura — нем. Natur (природа), лат. cista — нем. Kisteз (сундук), лат. 
tapetum — нем. Teppich (ковер), лат. patina — нем. Pfanne (сковорода), лат. cereus — нем. 
Kerze (свеча), лат. saccus — нем. Sack (мешок), лат. moneta — нем. Münze (монета) [1, 2, 4]. 

Процесс проникновения латинских слов в немецкий словарь проходил в 2 этапа — 
2 волны заимствования. Первая — устное перенятие существительных непосредственно из 
обыденной латыни, которое сопровождалось явлением ассимиляции, отклонениями от 
первичного значения или формы, фонетическими изменениями. Вторая — письменное пере-
нятие, облегчающее заимствование прилагательных и глаголов лат. operari — нем. opfern 
(жертвовать), лат. sobrius — нем. sauber (чистый), лат. tractare — нем. trachten (стремиться), 
лат. lavare — нем. laben (освежать), лат. scribere — нем. schreiben (писать), лат. signare — 
нем. segnen (благословлять, креститься), лат. praedicare — нем. predigen (проповедовать) [1]. 

Заимствования в разных языках по-разному влияют на обогащение словарного соста-
ва. Встречаются ситуации расхождения значений заимствованного слова в родном и пере-
нявшем языке, что объясняется заимствованием лишь отдельного значения многозначного 
слова либо изменением обозначающегося предмета. Как исключение, может наблюдаться 
ситуация полного изменения значения слова, что связано с дальнейшим развитием заим-
ствующего языка и полной утратой первоначального значения [5]. 

Вывод 
Латинский язык способствовал обогащению лексики немецкого языка. Несмотря на 

то, что латинский язык считается мертвым, заимствования из латыни сегодня функциони-
руют во всех сферах деятельности человека и даже в повседневной жизни. В процессе фо-
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нетического развития латинизмы претерпели фонетические, грамматические и графиче-
ские изменения, накладываемые спецификой немецкого языка. Латынь объединяет учёных 
и медиков по всему миру, служит источником для образования международной научной 
терминологии. Изучение иностранных и классических языков необходимо каждому чело-
веку, желающему получить истинное образование, стремящемуся к саморазвитию. Рас-
крытие связи между языками способствует лучшему усвоению новых слов. 
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Введение 
Профессиональная адаптация медицинских работников — длительный процесс, в ходе 

которого происходит приспособление всех систем специалиста к сферам профессиональ-
ной деятельности. Он продолжается в течение всей трудовой жизни специалиста и сопро-
вождается развитием и совершенствованием личности, изменением уровня профессио-
нальных навыков, в том числе коммуникативных [1]. Адаптивный механизм обычно воз-
никает при невозможности достигнуть жизненных целей старыми средствами, невозмож-
ности достигнуть новых целей в старых условиях среды [2]. Особый интерес представляет 
изучение динамики коммуникативных умений в зависимости от стажа профессиональной 
деятельности и адаптационных процессов, происходящих в определенный период профес-
сионального становления медицинских работников [3, 4]. 

Цель 
Выяснить причины проблем профессиональной адаптации молодых специалистов. 
Материал и методы исследования 
Анализ литературы, анкетирование, диагностика самооценки и коммуникативных 

умений, интерпретация полученных данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Периоды профессиональной адаптации медицинских работников [3, 4]: 
— Начальная адаптация (от момента поступления выпускника медицинского колле-

джа на работу — до 3 мес.): ознакомление с профессией на конкретном рабочем месте. 
— Приемлемая адаптация (3 мес. — 2 года): углубленное знакомство со специализа-

цией, соответствие либо несоответствие ожиданиям молодого специалиста. 
— Достаточная адаптация (2–5 лет): дальнейшее профессиональное становление спе-

циалиста на том же либо на новом рабочем месте. 
— Высокая адаптация (5–10 лет): повышение профессионального статуса, приобрете-

ние смежных специализаций, получением высшего образования. 
— Профессиональное мастерство (10 и более лет): совершенное владение профессио-

нальными знаниями, умениями, наставничество. 
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Чтобы выяснить причины проблем профессиональной адаптации, в 2015–2016 гг. бы-
ло проведено исследование среди 208 выпускников медицинских колледжей, работающих 
в УЗ «Калинковичская центральная районная больница» (87 медработников) и УЗ «Мо-
зырская городская больница» (121 медработник) со стажем работы 3 мес. – 8 лет. 

Для оценки динамики коммуникативных умений медицинских работников со средним 
медицинским образованием была составлена анкета, в которой респондентам предлагалось 
оценить свои коммуникативные умения по пятибалльной шкале следующим образом: 
оценка «5» — умения в полном объеме, их применение не вызывает затруднений; оценка 
«4» — умения сформированы, но возникают некоторые затруднения при общении; оценка 
«3» — умения неполные, применение их вызывает определенные затруднения; оценка «2» — 
умения недостаточны, применение их вызывает значительные затруднения; оценка «1» — 
умения не сформированы. 

Участники анкетирования оценили свои коммуникативные умения при работе со сле-
дующими категориями пациентов: экстренные пациенты; тяжелобольные, нуждающиеся в 
длительном уходе; общепрофильные пациенты; умирающие и неизлечимые. Анализ ре-
зультатов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 — Самооценка сформированности коммуникативных умений 

Категории пациентов 

Категории медицинских работников 

1–3 мес. 
3 мес. 

–2 года 
2–5 лет 5–10 лет 10 и более лет 

Общая сумма баллов, % 
Экстренные пациенты 79,6 45,3 66,8 73,7 76,9 
Тяжелобольные, нуждающиеся в длитель-
ном уходе 

80 54,4 67,5 71,6 74,3 

Общепрофильные пациенты 95,3 60,2 70,7 76,4 78 
Умирающие пациенты 76,4 41,6 65,4 65,6 65,2 
Неизлечимые пациенты 78,2 44,6 64,8 65,5 65,4 

 
Следовательно, наиболее высоко оценивают свои коммуникативные умения молодые 

специалисты в начальном периоде профессиональной адаптации (1–3 мес. работы). О за-
вышенной самооценке (на 4–5 баллов) свидетельствует низкая оценка от администрации 
УЗ (2–3 балла). В период приемлемой адаптации (3 мес. – 2 г.) происходит резкое сниже-
ние самооценки, что свидетельствует об углубленном понимании медработником требова-
ний профессии. В последующие периоды вновь наблюдается постепенный рост самооцен-
ки по всем категориям пациентов, что говорит об уже накопленном опыте в общении с па-
циентами. Наиболее высокий уровень в категориях «общепрофильные пациенты» (78,0 %) 
и «экстренные пациенты» (76,9 %). Исключение составляют «умирающие» и «неизлечи-
мые» пациенты, где роста самооценки не отмечается. 

Выводы: 
— процесс адаптации и развитие стресса взаимосвязаны, чем эффективнее пройдет 

профессиональная адаптация молодого специалиста, тем меньше вероятность возникнове-
ния симптомов профессионального стресса; 

— внедрение факультативных курсов по коммуникации, мастер-классов, ролевых игр, 
моделирование ситуации общения с пациентом конкретного профиля, при благоприятном 
и неблагоприятном прогнозе для жизни, по работе с родственниками пациента позволит 
устранить пробелы в профессиональном общении, улучшить будущую адаптацию сотруд-
ника и закрепить его в профессии; 

— владение медицинскими специалистами навыками профессионального общения 
принесут личную удовлетворенность, уверенность в себе, желание работать по полученной 
специальности, уменьшит риск дезадаптации молодых специалистов в УЗ, улучшит обес-
печенность кадрами и длительное их закрепление на рабочих местах; 
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— проблемы в профессиональном общении медицинского персонала приводят к кон-
фликтам в трудовом коллективе, с пациентами и их родственниками. В результате насту-
пает разочарование в выбранной специальности, желание сменить работу. 
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Введение 
Современная медицина стоит перед проблемой неуклонного роста алкогольной пато-

логии, приводящей к сокращению продолжительности жизни и отрицательно сказываю-
щейся на состоянии здоровья. Как известно, заболеваемость и смертность при регулярном 
потреблении алкогольных напитков связана с токсическим воздействием этанола на важ-
нейшие органы человека и в первую очередь на печень [1]. Степень выраженности цитоли-
тического синдрома, как установлено рядом авторов, напрямую связана с реактивностью 
печеночных макрофагов — клеток Купфера (КК) [2, 3]. Показана значимость КК для избы-
точной продукции различных активных цитотоксических веществ, в частности монооксида 
азота (NO) [3, 5]. В то же время малочисленность исследований по выяснению роли КК в 
механизмах алкогольного повреждения печени свидетельствует лишь о накоплении фактов 
в подтверждение этого предположения. 

Цель 
Выяснить значимость клеток Купфера и монооксида азота в процессах детоксикации у 

крыс при хронической алкоголизации. 
Материал и методы исследования 
Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных белых крысах-самцах массой 

180–220 г. Модель хронической алкогольной интоксикации воспроизводили путем еже-
дневного интрагастрального введения животным 30 %-ного раствора этанола (из расчета 
3,5 г 92 %-ного этанола на 1 кг массы) в течение 60 сут. Селективную депрессию КК вы-
зывали путем введения внутрибрюшинно водного раствора гадолиния хлорида — GdCl3 
(Sigma, США) в дозе 10 мг/кг [5]. Для выяснения значимости NO в процессах детоксика-
ции при этаноловой интоксикации использовали неселективный блокатор NO-синтазы — 
метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME). L-NAME (Sigma, USA) вводили крысам 
внутрибрюшинно в дозе 25 мг/кг. Продукцию NO оценивали по суммарному уровню в 
плазме крови нитратов/нитритов (NO3

–/NO2
–) [4]. 
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О детоксикационной функции печени, степени эндогенной интоксикации судили по 
продолжительности наркотического сна (ПНС), степени токсичности крови (СТК) и со-
держанию в плазме крови «средних молекул» (СМ), о ПНС (гексенал 100 мг/кг, внутри-
брюшинно) — по времени нахождения животных в положении на боку. Для определения 
содержания в крови СМ использовали метод кислотно-этанольного осаждения, разрабо-
танный В. М. Моиным и соавт. (1989), для оценки СТК — способ, предложенный О. А. Радь-
ковой и соавт. (1985). Активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансфе-
разы (АсАТ) в плазме крови определяли с помощью динитрофенилгидразинового метода. Рек-
тальную температуру измеряли электротермометром ТПЭМ-1. Забор крови и ткани печени для 
исследований производили сразу же после декапитации животных. Декапитацию производили 
через 1 ч после последнего введения этанола (опыт) или физраствора (контроль). 

Все полученные данные обработаны общепринятыми методами параметрической ста-
тистики. Количественные показатели представлены в виде среднего арифметического и 

стандартной ошибки среднего ( Х  ± Sx), качественные — в виде относительных величин. 
Различия между экспериментальными группами считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что в условиях хронической этаноловой интоксикации у крыс угнетают-

ся процессы детоксикации, снижаются температура тела, повышаются уровень NO3
–/NO2

–, 
а также активность АлАТ и АсАТ в плазме крови. Смертность животных через 60 сут еже-
дневного интрагастрального введения этанола составила 14 %. Так, через 60 сут после 
ежедневного введения в желудок этанола ректальная температура у животных (n = 20) сни-
зилась на 1,1 ± 0,14 °С (р < 0,05). При этом концентрация СМ в плазме крови крыс (n = 10) 
увеличилась на 38,5 % (р < 0,05), а СТК (n = 10) была на 57,8 % выше (р < 0,05), чем в кон-
троле (через 60 сут после ежедневного интрагастрального введения физраствора). ПНС по-
сле хронической затравки этанолом возросла на 24,5 % по сравнению с таковой у живот-
ных контрольной группы (р < 0,05, n = 7). Содержание СМ в плазме крови, СТК и ПНС в 
контроле (ежедневное интрагастральное введение физраствора в течение 2 мес., n = 10) со-
ставили соответственно 0,69 ± 0,012 г/л, 1,3 ± 0,11 ед. и 27,8 ± 3,22 мин. Активность АлАТ 
и АсАТ, важнейших показателей тяжести поражения печени, в крови алкоголизированных 
животных повысилась на 488,5 и 196,3% по сравнению с контролем (р<0,05) и составила 
2,71±0,13 и 1,77±0,16 мккат/л соответственно. Интрагастральное введение этанола через 60 
сут алкоголизации приводило к повышению уровня NO3

–/NO2
– в плазме крови крыс (n = 8) 

до 11,02 ± 1,34 мкМоль/л (на 79,1 %, р < 0,05). 
Опыты показали, что хроническая алкогольная интоксикация у крыс, которым предва-

рительно, за 12 ч до интрагастрального введения этанола, вводили 1 раз в неделю в тече-
ние 60 сут внутрибрюшинно ингибитор КК GdCl3 (10 мг/кг), сопровождается менее выра-
женными изменениями в процессах детоксикации, а также менее значимым повышением в 
плазме крови уровней АлАТ, АсАТ, NO3

–/NO2
– и температуры тела.  

Установлено, что действие этанола в условиях предварительной (за 30 мин до итрага-
стрального введения этанола в течение 60 сут) инъекции L-NAME в организм животных ведет 
к менее выраженному угнетению процессов детоксикации, чем у животных контрольной 
группы. ПНС, уровень СМ в плазме крови и СТК у опытных крыс (n = 9), подвергшихся хро-
нической алкоголизации, по сравнению с животными контрольной группы (внутрибрюшин-
ное введение физраствора и хроническая алкоголизация) были ниже на 27,1; 48,3 и 24,2 % со-
ответственно (р < 0,05), а содержание альбумина и общего белка — выше на 19,3 и 12,7 % 
(р < 0,05). Активность АлАТ и АсАТ плазмы крови у крыс, подвергшихся хронической алко-
голизации в условиях действия в их организме ингибитора NO-синтазы, по сравнению с тако-
вой у животных контрольной группы была ниже соответственно на 37,5 % (р < 0,05, n = 7) и 
48,8 % (р < 0,05, n = 7), а содержание NO3

–/NO2
– — на 39,1 % (р < 0,05, n = 7). 

Выводы 
Активность клеток Купфера и процессов образования NO играют существенную роль 

в механизмах реализации влияния этанола на процессы детоксикации в печени у крыс. 
Угнетение активности клеток Купфера хлоридом гадолиния, как и депрессия NO-синтазы 
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L-NAME, ослабляют токсическое действие этанола на печень и развитие характерных из-
менений в процессах детоксикации, уровня NO3

–/NO2
–, активности аланин- и аспартатами-

нотрансфераз в плазме крови и температуры тела при хронической алкоголизации крыс. 
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Введение 
Алкогольная зависимость — одна из ведущих проблем современности. В работе рас-

смотрены клинические случаи с зависимостью от алкоголя средней и тяжелой степенью 
тяжести. Нами приведено описание случаев из практики, клинические картины, представ-
лена характеристика двух групп препаратов. Данное исследование позволит выделить 
наиболее эффективный препарат, обладающий минимальными побочными эффектами. Ли-
тературных данных о патологии представлено недостаточно, в связи с чем наши исследо-
вания будут весьма актуальны. 

Цель 
Изучить современные препараты, применяемые в лечении алкогольного делирия и ал-

когольного галлюциноза и оценить их эффективность. 
Материал и методы исследования 
Данные исследования проводились в «Новотроицком наркологическом диспансере», отде-

лении неотложной наркологической помощи. Было изучено 20 историй болезней пациентов, ко-
торые находились на стационарном лечении в палатах интенсивной терапии с диагнозом: абсти-
нентное состояние с делирием, синдром зависимости от алкоголя средних и тяжелых стадий. 
Пациенты находились 10 дней на стационарном наблюдении с 9.01.18 г. по 19.01.18 г. Критерии 
эффективности лечения оценивали по купированию алкогольного галлюциноза и алкогольного 
делирия. В процессе исследования клиническое обследование пациентов проводили 2 раза: до и 
после начала лечения. Мы провели измерение АД, температуры, оценили общее состояние. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проанализировав истории болезней, мы обратили внимание на то, что при лечении в 

стационаре больше придерживаются применению таких препаратов, как: элзепам, фе-
назепам — представители группы анксиолитиков; тиодазин, галоперидол — представители 
группы нейролептиков. 
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При поступлении чаще всего пациенты находились в тяжелом состоянии, сознание 
спутанное, в контакт вступали тяжело, присутствовало чувство тревоги и страха. Выявля-
лось психомоторное возбуждение, вялость, повышенное артериальное давление, бред, гал-
люцинации, нарушение сна, тремор конечностей. 

Проведя клиническое наблюдение этих пациентов после медикаментозного лечения, мы 
смогли выявить улучшение их состояния. Общее состояние пациентов стабилизировалось, чув-
ства тревоги и страха исчезли. Отсутствовали психомоторное возбуждение, бред и галлюцина-
ции. Сон восстановился, тремор исчез. Однако у некоторых пациентов сохранялась вялость. 

Выводы 
И в заключение хочется отметить, что наиболее эффективным и часто применяемым в 

лечении алкогольного делирия и галлюциноза является препарат элзепам — представитель 
группы анксиолитиков. Анализируя фармакодинамику представленных выше препаратов 
получили следующие данные: 

1. Анксиолитики (транквилизаторы) используют в начале лечения, нейролептики — 
строго в конце. Следовательно, купирование основных патогенетических синдромов осу-
ществляется при помощи анксиолитиков. 

2. Нейролептики — основные препараты для лечения алкогольного галлюциноза. Но 
им присущ ряд недостатков — они снижают порог судорожной готовности, часто вызыва-
ют гипотензию. 

3. Галоперидол используется только при алкогольных галлюцинозах. 
4. Анксиолитики также используют для купирования эпиприступов. 
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Введение 
Острый лейкоз занимает ведущее место в структуре детской онкологической патоло-

гии — около трети всех случаев опухолей детского возраста, 80 % всех острых лейкозов 
приходится на долю острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ). Уровень заболеваемости 
ОЛЛ в Европе составляет 3,4–4,0, в США — 4,2, в Республике Беларусь — 3,6–4,2 на 100 тыс. 
детского населения в год. Пик заболеваемости отмечается в 3–5-летнем возрасте. В соот-
ветствии с иммунологической классификацией EGIL (Европейская группа по иммуноло-
гии лейкозов, 1995), в 85–90 % случаев ОЛЛ детского возраста представлен В-клеточным 
вариантом. Прогноз течения заболевания, выбор полихимиотерапии при ОЛЛ во многом 
определяются вариантом лейкоза и наличием прогностических факторов, зависящих от возрас-
та ребенка, инициального лейкоцитоза и спленомегалии, наличия определенных цитогенетиче-
ских мутаций и ответа на стандартную терапию индукционной фазы. На современном этапе 
развития лейкозологии использование разработанных программ полихимиотерапии лейко-
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зов позволяют добиться до 90 % выздоровления детей с данной патологией. В основе тера-
пии ОЛЛ лежит использование интенсивной полихимиотерапии. Интенсивность терапии - цик-
личное применение ударных доз цитостатических препаратов на протяжении длительного вре-
мени. В нашей стране в течение последних 10 лет лечение ОЛЛ у детей старше одного года 
проводится в соответствии с программой ALL-MB. Зачастую лечение ОЛЛ сопровождается 
токсическими осложнениями, среди которых отмечается токсический гепатит. 

Цель 
Оценка риска развития токсического гепатита в фазе индукционной терапии острого лим-

фобластного лейкоза у детей. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретро- и проспективный анализ историй болезни детей с ОЛЛ, получавших 

индукционную терапию по протоколу ALL-MB 2015 г., в период с ноября 2015 г. по ян-
варь 2018 г. на базе гематологичского отделения для детей государственного учреждения 
«Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии чело-
века». Всего обследовано 20 пациентов в возрасте 1–18 лет (6 девочек и 14 мальчиков). 
Протокол ALL-MB 2015, утвержденный МЗРБ, является рандомизированным исследовани-
ем. Индукционная терапия предполагает курс химиотерапии, продолжительностью 36 дней с 
использованием дексаметазона 6 мг/м², с постоянным приемом с 1–36 день либо — прерыви-
стый режим с перерывом с 15–22 день, а также введение цитостатических препаратов: Поли-
этиленгликоль (ПЭГ)-аспарагиназа на 3 сутки; даунорубицин 8 и 22 день; винкристин ежене-
дельно начиная с 2 недели. На данном протоколе проводится так же профилактика нейролей-
кемии: эндолюбмальное введение метотрексата, цитозара и преднизолон 1 раз в неделю с 
1 дня лечения (всего 6 введений). Пациенты рандомизировались в группы: стандартный (n = 
10) и промежуточный риск (n = 10). Группа промежуточного риска получала даунорубицин 
согласно протокола на 8 и дополнительно на 22 день лечения. В соответствии с проведенной 
рандомизацией 4 пациента из группы наблюдения получали дексаметазон прерывисто. С це-
лью оценки функционального состояния печени анализировались биохимические показатели 
крови: Аланинаминотрасфераза (АлАТ) до 1 года норма составляет 13–45 Ед/л, старше 1 года 
10–40 ЕД/л. Аспартатаминотрансфиназа (АсАТ) у новорожденных норма составляет 25–
75 Ед/л. У детей 1–18 лет 15–60 Ед/л. Общий билирубин в норме у доношенных новорожден-
ных на 3–4 сутки составляет до 256 мкмоль/л, норма у детей старше 1 месяца составляет 8,5–
20,5 мкмоль/л. С-реактивный белок (СРБ) в норме у детей менее 5 мг/л. 

Статистическая обработка материала проводилась с помощью программы «Statistiсa» 6.0. 
Использовались непараметрические методы с расчетом медианы (Ме), верхнего и нижнего 
квартиля. Значимость различий оценивали методом согласованности пар с использованием 
критерия Уилкоксона. При оценке достоверности различий использовали порог значений 
достоверности р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Как видно из полученных результатов, представленных в таблице 1, медианы показа-

телей печеночных трансаминаз, общего билирубина и СРБ до начала курса индукционной 
терапии составили АлАт — 18 Ед/л, АсАТ — 34,5 Ед/л, общий билирубин — 6,15 мкмоль/л, 
СРБ — 11,38 мг/л соответственно и были в пределах нормальных значений. Однако ча-
стотный анализ показал, что у 25 % детей инициально показатели АлАТ превышали нор-
мальные значения и колебались от 48 до 506 Ед/л. При этом вирусологические исследова-
ния у всех пациентов из группы наблюдения позволили исключить вирусную природу ге-
патита. Инициальное повышение показателей печеночных трансаминаз у детей с ОЛЛ 
можно объяснить инфильтрацией бластными клетками ткани печени (специфический ге-
патит). В дальнейшем на фоне индукционной терапии, предполагающей проведение высо-
кодозной глюкокортикостероидной терапии и гепатотоксичных химиопрепаратов в 95 % 
случаев (n = 19) наблюдалось повышение печеночных трансаминаз, что было расценено 
как токсический гепатит. Медиана показателей на 15-й день индукции составила АлАт — 
85 Ед/л, АсАТ — 34 Ед/л, общий билирубин — 10,9 мкмоль/л, СРБ — 0,4 мг/л. Макси-
мальное повышение печеночных трансаминаз у 45 % пациентов отмечено на 34–36 сутки ин-
дукии при медиане 564,5. Максимальные значении колебались от 112 до 1234 Ед/л у 95 % паци-
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ентов диагностирован гепатит высокой степени активности. Гепатит высокой степени активно-
сти явился причиной остановки химиотерапии ОЛЛ в фазе индукции, что крайне нежелательно 
в плане эффективности терапии ОЛЛ по достижению полной клинико-гематологической ре-
миссии, а также в плане отдаленных последствий. Длительность перерыва составила от 7 до 
14 дней до снижения активности гепатита. Все пациенты получали гепетопротекторы: внут-
ривенно гептрал в течение 5–7 дней с последующим переходом на его прием внутрь. 

Таблица 1 — Лабораторные показатели у детей с ОЛЛ в фазе индукционной терапии 

Показатель 

1-й день 15-й день 
26–36 дни 

(максимальные значения) 

медиана 
(Ме) 

нижняя 
квартиль 
(25 ‰) 

верхняя 
квартиль
(75 ‰) 

медиана 
(Ме) 

нижняя 
квартиль
(25 ‰) 

верхняя 
квартиль
(75 ‰) 

медиана 
(Ме) 

нижняя 
квартиль 
(25 ‰) 

верхняя 
квартиль 
(75 ‰) 

АлАТ (Ед/л) 18 13,5 41,5 85 (0,000892)* 33,5 289 564,5 273,5 825 
АсАТ (Ед/л) 34,5 22 58 34 (0,837315)* 17,5 77,5 130 69 187,5 
Общий билирубин 
(мкмоль/л) 

6,15 5,3 7,3 10,9 (0,008904)* 8,9 13,4 12,55 8,3 14,7 

СРБ (мг/л) 11,38 3,235 34,1 0,4 (0,000293)* 0,2 0,8 1,01 0,4 2,195 

* — Достоверность различий с инициальными показателями (p < 0,05) 
 
Анализ уровня СРБ показал на 15 сутки повышенные значения от 7,4 до 107,8 мг/л у 

50 % пациентов, медиана колебания 11,38. На период 26–36 сутки повышенный уровень 
СРБ наблюдался у 25 % пациентов — от 7,0 до 30,5 мг/л. 

Выводы 
Индукционная терапия острого лимфобластного лейкоза у детей по протоколу ALL-

MB 2015 г. в 95 % случаев осложнялась токсическим гепатитом. У большинства пациентов 
токсический гепатит наблюдался на 29–36 дни полихимиотерапии. Дополнительное введе-
ние даунорубицина провоцировало развитие токсического гепатита в более ранние сроки 
(на 15–22 дни). Для профилактики токсического гепатита высокой степени активности це-
лесообразно назначение гепатопротекторов с 10-го дня индукционной терапии, что позво-
лит сократить или полностью избежать нежелательного перерыва в полихимиотерапии до до-
стижения полной клинико-гематологической ремиссии острого лимфобластного лейкоза. 
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Введение 
Миелопероксидаза (МПО) — прооксидантный фермент, содержащийся главным обра-

зом в азурофильных гранулах нейтрофилов и высвобождающийся во внеклеточное про-
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странство в очагах воспаления. МПО катализирует реакцию образования активных форм 
галогенов (АФГ) и кислорода (АФК). Благодаря этой способности фермент осуществляет 
антимикробную функцию, с другой — участвует в целом ряде событий, вовлеченных в по-
вреждение собственных тканей организма, что приводит к развитию окислительно-
го/галогенирующего стресса [1]. В клинической практике активность МПО нейтрофилов 
служит маркером интенсивности воспалительных процессов, а также является перспек-
тивным диагностическим и прогностическим показателем при ряде заболеваний и патоло-
гических состояний [2]. Повышенный системный уровень МПО (содержание МПО в 
нейтрофилах и в кровотоке) ассоциируется с наличием заболеваний коронарных артерий и 
может увеличивать риск развития неблагоприятных кардиологических событий (инфаркт 
миокарда, внезапная смерть и т.п.). Кроме того, повышенный уровень МПО может способ-
ствовать развитию атеросклероза, системных васкулитов различной этиологии, многих 
воспалительных процессов хронического течения [2]. С другой стороны, снижение актив-
ности МПО сопровождается уменьшением резистентности организма к инфекции, что яв-
ляется одним из ведущих факторов генерации патологического процесса [2]. 

Цель 
Изучение уровня МПО в крови пациентов с острыми нарушениями мозгового крово-

обращения в динамике острейшего периода. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 87 человек: 58 пациентов с преходящими нарушениями мозгового кро-

вообращения (ПНМК): 37 — с транзиторной ишемической атакой (средний возраст — 67 
(57–78) лет, (21 жен. и 16 муж.) и 21 чел. — с церебральным гипертоническим кризом (57,6 
(45–67) лет (14 жен. и 7 муж.), 27 чел. — с лакунарным инсультом (ЛИ — объем пораже-
ния вещества мозга менее 1,5 см), 12 практически здоровых лиц. Лиц с ЛИ пользовано 9 
жен. и 18 муж.; средний возраст — 65,1 (55–77) лет. Контрольную группу составили во-
лонтеры старше 45 лет (54,5 (51–60) года; 6 жен. и 6 муж.). 

Получение образцов плазмы крови и все последующие измерения с расчетом концен-
трации аналитов выполнялись на базе лаборатории эндокринологии и биохимии ГНУ «Ин-
ститут радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», научным сотрудником 
А. Е. Козловым Пероксидазная активность МПО в плазме крови определялась спектрофо-
тометрическим методом (с использованием в качестве субстрата о-дианизидина). Кинетика 
роста оптической плотности записывалась на протяжении 30 минут при 250 °С с интерва-
лом в 1 мин. При этом активность МПО рассчитывалась как разница между общей перок-
сидазной активностью и неспецифической пероксидазной активностью (последняя опре-
делялась в присутствии селективного ингибитора МПО-гидразида 4-аминобензойной кис-
лоты). Полученные данные занесены в таблицу и обработаны с помощью автоматизиро-
ванной компьютерной программы «Statistica for Windows» 7.0. Статистический анализ 
данных проведен с помощью методов описательной и непараметрической статистики c ис-
пользованием критерия Крускела — Уоллиса. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ранее проводимыми исследованиями была выявлена неоднородность группы ПНМК 

по уровню нитрат-нитрит-ионов, концентрация которых является одним из маркеров эндо-
телиальной дисфункции [3]. В данной работе нами было рассмотрено распределение в рас-
сматриваемых группах активности фермента миелопероксидазы (МПО), которая имела 
разный уровень у лиц с ПНМК и ЛИ (рисунок 1). 

Уровень активности МПО в первые-вторые сутки от начала заболевания от контроль-
ных значений (0,0087 (0,0058–0,00108) uM) ни в одной подгруппе не отличался: ПНМК 1 
подгруппа 0,0021 (0,0065–0,0325) uM, ПНМК 2 подгруппа 0,006 (0,0045–0,0063) uM, груп-
па ЛИ 0,0027 (0,0024–0,0028) uM. Однако у лиц с ЛИ уровень МПО при поступлении был бо-
лее низким, чем в первой подгруппе ПНМК (р = 0,002). Учитывая более благоприятное состо-
яние прооксидантно-антиоксидантного равновесия в первой подгруппе ПНМК, можно пред-
положить более сохранный статус острого воспалительного бактериального ответа в ней. Как 
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первую очередь — с гипохлоритом, и свободными радикалами. Гипохлорит-анион и неко-
торые свободные радикалы продуцируются в живых организмах в результате функциони-
рования фермента миелопероксидазы (МПО), которая в крови представлена в сегментоя-
дерных лейкоцитах (моноцитах и нейтрофилах). В плазме крови образование AOPP обу-
словлено окислительно-модифицирующим воздействием активных форм гипохлорита и 
свободных радикалов с фибриногеном и альбумином [1]. В соответствии с этим определе-
ние уровня AOPP будет показательно как для определения патологической активности 
МПО, так и для оценки протекания свободно-радикального процесса в целом, так как об-
разующиеся сильные окислители (гипохлорит, гипобромид, свободные радикалы) иниции-
руют окислительную деградацию белков, липидов и нуклеиновых кислот в виде их галоге-
нирования, нитрования и образования межмолекудярных «сшивок» [1]. Этот процесс вы-
зывает повреждение клеток и отдельных тканей организма (в первую очередь, в очагах 
воспаления) [1]. Таким образом, активность МПО и непосредственно связанный с ней уро-
вень AOPP являются биохимическими маркерами воспалительных и патологических про-
цессов свободно-радикального характера, в том числе обусловленных дегрануляцией и ги-
белью сегментоядерных лейкоцитов и моноцитов [1]. Доказана диагностическая ценность 
AOPP как индикатора воспалительного процесса при возникновении широкого спектра 
неинфекционных заболеваний, таких как атеросклероз, сердечно-сосудистые, новообразо-
вания, нейродегенеративные расстройства, болезни легких, почек, аутоиммунные процес-
сы [1]. Все перечисленные состояния имеют доказанную связь с прогрессированием сис-
темного воспаления как типового базового патологического процесса [2]. Кроме патологи-
ческого свойства, AOPP имеют и физиологическое значение как сигнальные молекулы 
проапоптотических процессов [1]. Наличие, появление и накопление в организме AOPP 
связано не только с возникновением и развитием заболеваний, но и характерно для здоро-
вого организма, сопровождая процесс естественного старения [1, 2]. 

Цель 
Изучение изменения концентрации продуктов окисления белков у пациентов с прехо-

дящими нарушениями мозгового кровообращения. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 87 человек: 58 пациентов с преходящими нарушениями мозгового кро-

вообращения (ПНМК): 37 — с транзиторной ишемической атакой (средний возраст — 67 
(57–78) лет, (21 жен. и 16 муж.) и 21 чел. — с церебральным гипертоническим кризом (57,6 
(45–67) лет (14 жен. и 7 муж.), 27 чел. — с лакунарным инсультом (ЛИ — объем пораже-
ния вещества мозга менее 1,5 см), 12 практически здоровых лиц. Лиц с ЛИ пользовано 
9 жен. и 18 муж.; средний возраст — 65,1 (55–77) лет. Контрольную группу составили во-
лонтеры старше 45 лет (54,5 (51–60) года; 6 жен. и 6 муж.). 

Получение образцов плазмы крови и все последующие измерения с расчетом концен-
трации аналитов выполнялись на базе лаборатории эндокринологии и биохимии ГНУ «Ин-
ститут радиобиологии Национальной академии наук Беларуси», научным сотрудником Ко-
зловым А. Е. Концентрация конечных продуктов окисления белков (advanced oxidation 
protein products — (AOPP) рассчитывалась по калибровочной кривой на основе водных ра-
створов Хлорамина-Т и выражалась как мкмоль эквивалентов хлорамина-Т на грамм бел-
ка. Полученные данные занесены в таблицу и обработаны с помощью автоматизированной 
компьютерной программы «Statistica for Windows» 7.0. Статистический анализ данных 
проведен с помощью методов описательной и непараметрической статистики c использо-
ванием критерия Крускела — Уоллиса 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ранее проводимыми исследованиями была выявлена неоднородность группы ПНМК 

по уровню нитрат- нитрит-ионов, концентрация которых является одним из маркеров эн-
дотелиальной дисфункции [3]. Уровень AOPP, представляющий собой продукты окисле-
ния белков и характеризующий перекисное окисление липидов в изучаемых подгруппах 
ПНМК и у лиц с ЛИ, представлен нами на рисунке 1. 
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вмешательства (РЭВВ) является образование ложной аневризмы, которая формируется в обла-
сти пункционного отверстия [2, 5]. Потенциально возможные или наступившие осложнения 
ложной аневризмы магистральной артерии являются поводом для оперативного лечения [3]. 

Цель 
Выявление факторов риска и причин развития ложной аневризмы бедренной артерии 

после катетерной коронарографии. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт пациентов, которым на базе Го-

родской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска в течение 2015–
2016 гг. были выполнены диагностические и лечебные РЭВВ по поводу острого коронар-
ного синдрома (ОКС) и нестабильной стенокардии. В основную группу были включены 
пациенты (11), у которых после удаления катетера из бедренной артерии было отмечено 
образование гематомы мягких тканей, имеющей кровоток и связь с пунктированным сосу-
дом. Группа сравнения характеризовалась отсутствием указанного осложнения. В ходе 
анализа оценивались лабораторные данные, технические и временные аспекты лечения. 
Статистическая обработка выполнена с использованием непараметрических методов, дан-
ные представлены в виде Me (Q25; Q75). Различия считали статистически значимыми при 
вероятности безошибочного прогноза не менее 95 % (p < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Группы не отличались по возрасту (основная — 64 (58; 68) лет, группа сравнения — 

66 (62; 72) лет; p = 0,6), характеру патологии и РЭВВ (коронарография — интродъюсер 
6F–7F, — ангиопластика и стентирование через бедренный доступ по поводу ОКС либо 
нестабильной стенокардии; внутривенное введение гепарина; устройство для закрытия 
пункционного отверстия не использовалось; давящая повязка). Основная группа: манипу-
ляции проведены экстренно у 90,9 % пациентов; исходные значения АЧТВ — 37,45 (27,23; 
112,98); МНО — 1,16 (1,01; 1,35); через 5 (3; 9) суток — хирургическая ликвидация гема-
томы/ложной аневризмы, ушивание дефекта артерии (размеры дефектов 1–3 мм, объемы 
гематом — до 500 мл). В основной группе 8 из 11 РЭВВ (72,7 %) были выполнены в лет-
ние месяцы. Группа сравнения: экстренные вмешательства — 72,7 %; исходные значения 
АЧТВ — 29,1 (25,3; 31,5); МНО — 1,01 (0,96; 1,21). Анализ параметров коагулограммы не 
выявил значимых различий между группами (p > 0,05 во всех случаях), что может быть 
обусловлено малым объемом выборки. В то же время показатели АЧТВ и МНО в основной 
группе имели более высокие медианные и максимальные значения. Длительность стацио-
нарного лечения (койко-дни) пациентов основной группы составила 24 (16; 28) и была до-
стоверно больше (p = 0,006), чем в группе сравнения — 14 (10; 18). 

Выводы 
«Сезонность» (летние месяцы) позволяет рассматривать в качестве одной из вероятных 

причин развития ложной аневризмы бедренной артерии после РЭВВ человеческий фактор 
(техника выполнения пункции и катетеризации бедренной артерии, наложения давящей повяз-
ки). Негативную роль, вероятно, могут иметь предшествующий госпитализации и неучтенный 
прием антикоагулянтов и дезагрегантов, а также состояние артерий пациента и соблюдение им 
предписанного после РЭВВ режима. Снижению частоты развития ложных аневризм, возможно, 
будет способствовать применение устройств для закрытия пункционного отверстия [4]. 
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Введение 
Первичный гиперпаратиреоз — эндокринопатия, развивающаяся в результате первич-

ного поражения околощитовидных желез, и обусловленнаяизбыточным синтезом парати-
реоидного гормона. Гиперпаратиреоз приводит к нарушению фосфорно-кальциевого ба-
ланса, и, как следствие, поражению внутренних органов и деструкции костной ткани. 

В настоящее время единственным радикальным методом лечения является хирургиче-
ский. Однако эффективность оперативного вмешательства во многом опирается на доопе-
рационную топическую диагностику, которая включает такие методы, как ультразвуковое 
исследование, сцинтиграфия с 99mTc-MIBI, однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография, мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием и магнит-
но-резонансная томография [1, 2, 3]. 

По данным различных литературных источников, прогностическая ценность и эффек-
тивность всех вышеперечисленных методов разнится между собой, и составляет достаточ-
но большой разброс в процентном выражении [4, 5]. 

Цель 
Изучение показателейчувствительности и специфичности различных методов топиче-

ской диагностики ПГПТ. 
Материал и методы исследования 
Участниками исследования являлись 200 пациентов, с первичным гиперпаратиреозом, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека» в период с 2013 по 
2015 гг. В 100 % случаев (n = 200) для топической диагностики было проведено ультразву-
ковое исследование шеи, и лоцировано 204 патологических образования. Сцинтиграфия 
ПЩЖ с Технеций-99mTc-MIBI была выполнена в 91,5 % (n = 183) случаев, при этом было 
выявлено 174 патологических очагов. В 87 % (n = 174) пациентам было выполнено КТ и 
МРТ шеи и средостения с контрастированием. При проведении КТ-исследования диагно-
стировано 150 очагов поражения ПЩЖ, при МРТ — 172. Всем пациентам из группы ис-
следования была выполнена паратиреоидэктомия. 

Во всех случаях проведено сравнение интраоперационной топической локализации 
измененной ПЩЖ, с полученными дооперационными результатами УЗИ, сцинтиграфии, 
КТ и МРТ. Данные обработаны статистически с использованием пакета прикладного про-
граммного обеспечения «Statsoft (USA) Statistica 8.0». 

Результаты исследования их обсуждение 
Был произведен анализ чувствительности и специфичности методов топической диа-

гностики в отдельности, а также в комбинации друг с другом. Так диагностическая чув-
ствительность (ДЧ) УЗИ составила 99,1 %, а его диагностическая эффективность составила 
(ДЭ) составила 99,3 %. Показатели остальных методов значительно ниже. ДЧ сцинтигра-
фии составляет 84,6 %, ДЭ — 90,8 %. ДЧ компьютерной томографии шеи и средостения 
при топической диагностике ПГПТ составляет 75,8 %, а ДЭ — 85,9 %. При МРТ исследо-
вании ДЧ составляет 83,2 %, а ДЭ — 89,3 %. При использовании всех методов исследова-
ния диагностическая чувствительность поиска составляет 100 %, в то время, как диагно-
стическая эффективность составляет 94,9 %. При исследовании различных комбинаций мето-
дов топической диагностики их диагностические показатели колеблются между 90 и 100 %. 
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Заключение 
Высокие показатели диагностической чувствительности (99,1 %) и диагностической 

эффективности (99,3 %) позволяет рекомендовать метод ультразвукового исследования 
шеи единственным при топической диагностике ПГПТ. Применение различных комбина-
ций методов предоперационной диагностики обладает высокими показателями диагности-
ческих параметров, однако являются не целесообразными и экономически не выгодными, 
в случае положительного результата УЗ-диагностики.Полученные сомнительные данные 
УЗИ диагностики, а также дискордантность с лабораторными данными является показани-
ем к применению всего комплнкса диагностических исследований, начиная с технеций-
99mTc-MIBI — сцинтиграфии, а также КТ при атипичном расположении ПЩЖ. 
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Введение 
Аспекты изучения имени собственного весьма разнообразны. Каждый аспект состав-

ляет предмет соответствующей области ономастики как науки, что нашло отражение в ра-
ботах А. В. Суперанской, В. Д. Бондалетовой, О. И. Фоняковой, Д. И. Ермоловича, С. Ю. По-
таповой и др. Особый интерес представляет функциональный аспект изучения имени соб-
ственного, который находится в фокусе внимания лингвистов в последние десятилетия. 
Данное направление в исследовании имени собственного сформировалось на стыке онома-
стики, лингвистики текста, семиотики и ряда других научных дисциплин. 

Статья раскрывает основные теоретические положения, касающиеся имен собствен-
ных в современной лингвистике. 

Цель 
Выявить особенности функционирования разных разрядов имен собственных (антро-

понимов, топонимов) в современной лингвистике. 
Материал и методы исследования 
Изучение материала литературных источников, их анализ и обобщение. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Немало курьезов таится в ономастике. Поскольку многие имена собственные возникли 

очень давно, этимология их затемнена. Словообразовательные и семантические процессы, 
лежащие в основе их возникновения, кажутся теперь необычными и немотивированными. 
Особенно примечательны те моменты словообразования и семантики онимов, которым нет 
прямых или количественных аналогов в словах нарицательных. 
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Большое обилие вариантов одного и того же имени собственного: от женского имени 
Elisabeth возникли Elsbeth, Elise, Else, Elsa, Elsi, Ilse, Ella, Elly, Elli, Li(e)sbeth, Li(e)sa, 
Li(e)se, Liesel, Lissi, Lia, Lilly, Lilli, Betti, Bettina, Sissy; от мужского имени Johannes воз-
никли фамилии: Hanke, Haschke, Han(u)schke, Nuschke, Noske, Janke, Janicke, Jaschke, 
Jeschke, Jantzsch (KleineEnzyklopadie. DeutscheSprache). Форма производного слова бывает 
очень далека от прототипа (это видно из последних примеров). Сравните также: Uschi 
(Ursula), Elke (Adelheid), Egon (Eckerhard), Lola (Dolores); русские: Нюра (Анна), Муся 
(Мария), Дуся (Евдокия), Юра (Георгий). Производные уменьшительные формы оказыва-
ются результатом комбинации усечения, аффиксации, паронимического преобразования, 
осуществляющихся в несколько ступеней, не исключая контаминации. Так, появление 
формы Шура объясняется: Александр — Саша — Сашура — Шура. Подобное явление су-
ществовало и прежде. 

Существуют и так называемые «лепетные имена» (Lallnamen), которые образуют ма-
ленькие дети, овладевающие языком, взрослые в обращении с детьми или по причине сю-
сюканья. Встречаются такие имена с простым повторением слогов: Ляля (Лена, Оля), Тата 
(Татьяна, Наталья, Тамара); с изменением гласного: Боба (Борис), Кока (Николай), Гога (Гри-
горий), Вова (Владимир), Леля (Елена); с удвоением букв в ласкательных именах (не связан-
ным с произношением — согласный не утрируется): Danni (Daniel), Ulli (Ursula), Luggi 
(Ludwig), Conny (Conrad). Иногда сокращенное имя собственное закрепляет просторечное или 
разговорное произношение: Питер (Петербург), Тома (Тамара). Обычно сокращения имеют ту 
же денотативную отнесенность, что и целое слово. Для некоторых антропонимов созданы аб-
бревиатуры, которые для своих денотатов не существовали: Ревмира (революция мировая), 
Новомир (новый мир), Вилен, Владлен (от имени В. И. Ленина) Новая номинация вызвана к 
жизни происходящими одновременно сокращением и переносом. Чисто формальная ремо-
тивация порождает номинации, семантически немотивированные. Это распространено для 
прозвищ: Lampe (Lamprecht), Buße (Bußmann) Blessi (Bleßmann), Flori (Florian); cp.русск. Пе-
тух (Петухов), Рыба (Рыбин) Крыса (Крысин), Серый (Сергей). 

Совсем иное происходит с «именами говорящими» (nomenestomen— имя что-то гово-
рит о своем носителе). Хотя в норме связь имени собственного с этимологическим значе-
нием — лишь исторически факт, она может иногда ощущаться и в известных условиях иг-
рать определенную роль. «Апеллятивное значение лексем, входящих в состав имен соб-
ственных, тем тусклее, чем лучше известен денотат имени, и тем ярче, чем он менее изве-
стен». Встречая имя Пушкина или, Шиллера, никто не думает о пушке или о глаголе 
schillern. Зато, встретив малоизвестное имя собственное, мы склонны ассоциировать его с 
внутренней формой. Мальчика по фамилии Ostermeier дразнят Ostereier. Учитель Helmut 
Kuckuck вынужден был сменить фамилию, медсестра Schmutzfink страдает от насмешек.  

Общеизвестен прием обыгрывания имен собственных не только в художественной ли-
тературе, но и в повседневной речи. Вот пример с «говорящими топонимами» Баварии: «In 
Elend (Rosenheim) lebt es sich vermutlich nicht schlechter als in Paradies (Berchtesgadener 
Land). In der Hölle (Hof) ist es manchmal ebenso düster wie in Himmelreich (Altötting) 
Während die Einwohner von Einfaltsberg (Cham) Schimpfhausen (Rottal-Inn) und Großmaul-
berg (Landsberg) wohl häufiger Spott ernten, könnteman mit den Bürgern von Armensee 
(Schwandorf), Langweil (Bayreuth), Hunger (Amberg-Sulzbach) und Sorg (Neustadt), Kummer 
(Altötting) und Jammer (Cham) Mitleid bekommen». В топонимике нередко прослеживаются 
случаи алогичной внутренней формы. Это бывает связано с метонимией. Метонимичность 
названия немецких городов достаточно типична. Здесь известны топонимы, получившие 
свое имя по крепости, по близости с которой располагался город Naumburg, Quedlinburg; 
по названиям горы: Heidelberg, Sonneberg; скалы: Wei-Senfels, поля: Saalfeld, сада: 
Stuttgart, моста: Saarbriicken, леса: Greifswald, долины: Wuppertal, устья реки: Tangermiinde, 
болота: Weimar, гавани: Ludwigshafen, базара: Neumarkt и т. п. По французскому образцу (с 
основами -plaisir, -repos) возникли Amalienlust, Karlsruhe. Острова, например, называются по 
озеру: Insel и Hiddensee, по змеям: Pellworm, по отмели: MemmertSand. На метонимии по-
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строены названия не только городов, но целых местностей, районов: Mecklenburg назван 
по крепости, Uckermark — по древневерхненемецкому слову marcha — граница (бывшая 
некогда пограничной областью), Oberpfalz — по дворцу (ahdpfalanza), Eichsfeld — по рас-
тительности (по дубам), Spreewald — одновременно по реке и по лесу и т. п. Из далеко непол-
ного перечисления парадоксальных явлений видно, что они строятся на противоречии 
формы и содержания, на нарушении регулярных связей и зависимостей, на отходе от пра-
вил и на экстраординарной идиоматичности. 

Выводы 
Исследованные материалы литературных источников позволили выявить корпус имен 

собственных разных разрядов, и несущих при этом, различного рода информацию об осо-
бенностях менталитета немецкоязычного этноса. За каждым разрядом имен собственных 
закреплен при этом свойственный ему тип культурной информации. Лингвокультурологи-
ческий подход к анализу немецких текстов позволил выявить национально-культурные 
особенности, являющиеся компонентами портрета нации и связанные со спецификой 
функционирования человека в обществе и его неразрывную связь с ним. 
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Введение 
Регулярные физические нагрузки, а в особенности профессиональная тренировка ор-

ганизма оказывают сильное влияние на состояние здоровья и физические способности. 
Уровень тренированности человека можно измерить с помощью специальных показателей. 
Такие показатели существуют и для энергообеспечения организма. 

Занятие командными видами спорта, такими как хоккей, имеют свои особенности. 
Каждый игрок имеет определенное амплуа — вратарь, защитник, нападающий — в зави-
симости от выполняемых функций на льду. Закрепленные амплуа требуют от спортсменов 
разной степени проявления таких качеств, как скорость, сила и концентрация внимания. 

Одним из методов, с помощью которых мы можем изучить процесс тренировки и ее 
влияние на организм, является многофакторная экспресс-диагностика по методу профес-
сора С. А. Душанина, позволяющая без нагрузочных тестов, применения газоанализаторов 
и инвазивных методов исследования получить ориентировочное представление об основ-
ных параметрах аэробного и анаэробного метаболизма.  Методика С.А. Душанина, базиру-
ется на анализе электрокардиограммы и параметров ВСР и рассчитывается на основе ча-
стотных компонентов ЭКГ. 

Цель 
Выяснить степень влияние амплуа хоккеистов на основные показатели энергообеспе-

чения организма. Выявить особенностей энергообеспечения спортсменов — игроков в 
хоккей с шайбой, в зависимости от основного амплуа (защитник, нападающий, вратарь). 
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Материал и методы исследования 
Исследование проведено в Научно-практическом центре спортивной медицины города 

Гомеля с использованием комплекса экспресс-диагностики КардиоЛаб МД. В обследова-
ние включена хоккейная команда из 25 спортсменов в возрасте от 26 до 38 лет. В качестве 
профессионального статуса спортсменам присваивалось то амплуа, с которым хоккеист 
выступал наибольшее количество времени. 

Анализ энергообеспечения проходил с использованием следующих показателей: анаэ-
робно-креатинфосфатный механизм, анаэробно-гликолитический механизм, максимальный 
лактат, аэробная мощность, анаэробный фонд, аэробный индекс, W ПАНО, МПК, ОМЕ. 

Для анализа полученных данных использовалось программный пакет «StatSoft — 
Statistica». При анализе использовалась медианна, нижний и верхний квартиль в связи с 
непараметрическим распределением показателей, использовался критерий Вилкоксона для 
связанных выборок, применен корреляционный анализ с допустимой ошибкой в 5 %. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Необходимые данные получены в трех группах спортсменов, согласно амплуа и пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение исследуемых показателей в группах спортсменов по амплуа 

Показатели Вратари* Защитники* Нападающие* 
W ПАНО (%) 52,70 55,18 56,59 
Анаэробно-креатинфосфатный мех. (%) 48,20 48,75 43,52 
Анаэробно-гликолитический механизм (%) 46,25 43,67 41,75 
Аэробная. Мощность (%) 51,45 53,50 54,64 
Анаэробный фонд (%) 145,40 145,04 136,077 
ОМЕ (%) 198,55 201,067 196,52 
Максимальный лактат (ммоль-л-1) 15,45 14,56 13,92 
Аэробный индекс (%) 27,10 29,62 31,065 
МПК (мл/кг/мин) 61,75 64,19 65,56 

* — Средний показатель в группе по амплуа 
 
Результаты, полученные у трех групп спортсменов, соответствуют нормальным пока-

зателям и могут быть охарактеризованы как «средние» и «высокие» для здорового взрос-
лого мужчины. 

Было получено 3 вида распределения результатов между группами: в первом случае мак-
симальные значения показывали нападающие, во втором распределении лидировали вратари, к 
третьей группе относятся показатели, наилучшие результаты в которых показали защитники. 

Распределение 1: наибольший результат по показателям энергообеспечения наблюда-
ется в группе нападающих, наименьший — группе вратарей. Разница между минимальным 
и максимальным значениями по группам представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Разница средних значений показателей между группами вратарей (min) и 
нападающих (max) 

Показатель Разница* 
W ПАНО 7,38 % 
МПК 7 % 
Аэр. Мощность 7 % 
Аэр. Индекс 15 % 

* — Процентная доля, на которую показатели нападающих превышают показатели группы вратарей 
 

Порог анаэробного обмена (W ПАНО) — уровень ЧСС, при котором организм пере-
ходит на анаэробный механизм энергообеспечения, находится в прямой зависимости от 
физической тренированности. Показатель W ПАНО у всех спортсменов соответствует 
норме, но можно отметить, что W ПАНО нападающих, оказалось в среднем на 7,38 % вы-
ше того же показателя в группе вратарей. 
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Также, можно наблюдать повышение МПК на 7 % в группе нападающих по сравне-
нию с вратарями. На уровень МПК непосредственно влияет функционирование кисло-
родтранспортной системы и способность скелетной мускулатуры усваивать поступающий 
кислород. Величина МПК характеризует степень тренированности организма к длитель-
ным нагрузкам. Средние показатели аэробной мощности превосходят аналогичные показа-
тели у вратарей на 7 %. Аэробный индекс нападающих также наибольший — на 15 % вы-
ше показателя вратарей. Коэффициент корреляции этих показателей высокй r = +0,7561. 

Распределение 2: Показатели анаэробно-гликолитического механизма, анаэробного 
фонда и максимальный лактат показали обратную закономерность: максимальное значение 
наблюдается в группе вратарей, минимальное — группе нападающих. Процентное отличие 
между показателями в максимальной и минимальной группе представлено в таблице 2. 

Таблица 2 — Разница средних значений показателей между группой нападающих (min) и 
вратарей (max) 

Показатель Разница* 
Анаэр.-гликолитический механизм 11 % 
Лактат 11 % 
Анаэробный фонд 7 % 

* — Процентная доля, на которую показатели вратарей превышают показатели группы нападающих 
 
По данным показателям у вратарей можно наблюдать увеличение анаэробно-глико-

литического источника энергообеспечения на 11 % по сравнению с нападающими, что 
свидетельствует об увеличении возможностей к максимальному накоплению молочной 
кислоты в крови (уровень лактата у вратарей также на 11 % больше, чем у нападающих). 
Аэробный фонд в группе вратарей, в среднем, на 7 % выше, чем у нападающих. 

Увеличение показателей, описываемых первым распределением, способствует сниже-
нию максимального лактата, показателей анаэробно-гликолитического механизма, анаэ-
робного фонда, на что указывает их отрицательная корреляция (r = –0,796). 

Распределение 3: При сравнении анаэробно-креатинфосфатного механизма и ОМЕ ре-
зультаты спортсменов распределились следующим образом: максимальное значение полу-
чено в группе защитников, минимальное — в группе нападающих. Показатели группы 
вратарей занимают промежуточное положение. 

ОМЕ (общая метаболическая емкость) — общее количество АТФ, получемое ресинте-
зом АТФ за счет запасов энергетических субстратов. ОМЕ показал наибольшую способ-
ность защитников к ресинтезу АТФ (в среднем на 2 % выше, чем у нападающих). У напа-
дающих анаэробно-креатинфосфатный источник энергообеспечения, по сравнению с за-
щитниками, меньше на 12 %, что указывает на большую способность защитников к расхо-
дованию креатинфосфата в скелетных мышцах и свидетельствует о понижении мощности 
и емкости этого источника энергопродукции. 

Выводы 
Результаты показали, амплуа нападающего оказывает наибольшее влияние на улучше-

ние таких характеристик, как W ПАНО, МПК, аэробная мощность и индекс. Коэффициент 
корреляции r = –0,796 этих показателей с уровнем лактата, анаэробно-гликолитического ме-
ханизма и анаэробного фонда (максимальных у вратарей) указывает на их обратную зави-
симость. Амплуа нападающего требует от спортсмена максимальной скорости, в то время 
как от вратаря требуется скорее концентрация и быстрая реакция. 

Исследование показало преобладание у вратарей анаэробно-гликолитического меха-
низма обеспечения, а у защитников наибольшее влияние анаэробно-креатинфосфатного 
механизма, вместе с повышением ОМЕ. Это говорит о взаимной компенсации механизмов 
и возможности преобладания одного из них, в зависимости от амплуа. 
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Введение 
Переломы костей актуальная проблема настоящего времени. Развитие науки способ-

ствует совершенствованию имеющихся, формированию и внедрению новых методик лече-
ния в клиническую деятельность [1, 2, 3]. 

Цель 
Описать и охарактеризовать некоторые особенности малоинвазивного и открытого 

методов остеосинтеза при переломах костей голени. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на основании ретроспективного анализа 30 историй болез-

ни пациентов с диагнозом диафизарный перелом костей голени (S82.1-S82.3 по МКБ-10), 
находившихся на стационарном лечении в травматологических отделениях УЗ «6-я ГКБ» и 
УЗ «РНПЦ Травматологии и ортопедии». Анализ рентгенограмм пациентов с данной пато-
логией, участие и наблюдение за операциями, обследование пациентов после операции на 
разных сроках, обработка полученных данных и опрос врачей-травматологов позволили 
описать и сравнить методики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Методика открытого остеосинтеза пластиной (далее ООП) заключается в фиксации 

сопоставленных отломков поврежденной кости с помощью металлоконструкции. Метод 
был создан в начале XX века и представлял собой стандарт оперативного лечения перело-
мов. Основным ограничением применения метода была и остается на данный момент вы-
сокая травматизация надкостницы сопоставляемых костей (вследствие применения более 5 вин-
тов и плотной компрессии кости пластиной), что не являлось физиологичным и приводило 
к развитию вторичных поражений кости. Методика сводится к формированию доступа 
длиной до 30 см, репозиции отломков и их фиксации с последующим ушиванием. Одной из 
модификаций ООП, рассматриваемой в данной работе, является метод малоинвазивного 
остеосинтеза пластиной (далее МИОП). Методика технически более сложна, вследствие мало-
го оперативного поля (2 разреза в среднем по 2 см каждый) и ограниченных возможностях ре-
позиции отломков. Данная методика требует проведения репозиции под контролем рентгена. 
Совокупностный результат исследования представлен в виде сводной таблицы, характеризу-
ющей основные свойства МИОП и ООП. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика параметров малоинвазивного и открытого ме-
тодов остеосинтеза 

Показатель ООП МИОП 
Показания Простые переломы Оскольчатые переломы 
Доступ Открытый разрез длиной до 30 см Два разреза, длиной по 2 см каждый 

Репозиция 
Открытая, под контролем зрения, с 
возможностью применения специаль-
ных инструментов 

Закрытая, под контролем ЭОП 

Фиксация отломков Жесткая, высокая степень компрессии 
Со снижением нагрузки в цен-
тральной части пластины 

Длительность операции 
(M ± SD), без учета анесте-
зиологического пособия 

50 ± 14 минут 70 ± 20минут 
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Окончание таблицы 1 

Показатель ООП МИОП 

Лучевая нагрузка Умеренная 
Высокая, затрагивает оперирую-
щего, требует применения специ-
альных защитных фартуков 

Достоинства 
Относительно проста в исполнении, 
нетребовательная к оснащению, обес-
печивает прочную фиксацию отломков 

Низкая травматичность, низкая 
вероятность нарушения функций 
мышц голени и стопы, способ-
ствует оптимальному кровоснаб-
жению надкостницы. 

Недостатки 

Высокотравматична (может привести к 
осложнениям со стороны костно-мышеч-
ной системы), способствует возможно-
сти развития ишемии и некроза над-
костницыю 

Высоко требовательна к квалифика-
ции хирурга и техническому осна-
щению, обусловливает сложность в 
репозиции отломков и моделиро-
ванию пластины. Возможна трав-
матизация мягких тканий при не-
аккуратном формировании канала 

Сложность * Низкая (5 баллов) Умеренно-высокая (7 баллов) 

Примечание. * — Субъективная оценка врачей-травматологов по 10-балльной шкале (где 0 — рутин-
ное, элементарное вмешательство; 10 — классифицируемая как ВТО, требующая значительного опыта, 
больших затрат времени, сил). 

 
Выводы 
Длительность проведения МИОП составляет 70 ± 20 минут. Длительность ООП со-

ставляет 50 ± 14минут. Технически сложнее проведение МИОП, что связано с необходи-
мостью оснащения специфическим оборудованием и высокой квалификации персонала. 
Изменения в анатомии и биомеханике костно-мышечного аппарата более выраженны при 
ООП. Большее число фиксирующих элементов при ООП способствует травматизации и 
ослаблению костной структуры, по сравнению с МИОП. 
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Введение 
Колоративы являются интереснейшим культурным феноменом, позволяющим изучить 

семантику цветообозначений, этнокультурные представления о цвете, культуру и фольк-
лор народа. 

Цель 
Анализ семантики цветообозначения «розовый», мотивы номинации розового цвета и 

влияние этнокультурных представлений на употребление прилагательных, называющих 
розовый цвет в речи носителей русского и английского языков. 
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Материал и методы исследования 
В данной работе использовались методы этимологического анализа, анализа семанти-

ки и внутренней формы слова. Русское прилагательное розовый мотивировано русским 
существительным роза, являющимся общим названием видов и сортов растений рода ши-
повник (лат. rosa), длительное время культивируемых человеком. Розы сопровождали че-
ловека на протяжении долгого времени, имеются свидетельства о их выращивании в Древ-
нем Риме. Русское прилагательное розовый мотивировано естественным эталоном розово-
го цвета — цветом лепестков распространенного вида шиповника — розы (Rosa canina). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Семантика розового цвета различна в языках разных народов, в символике католициз-

ма это цвет радости и счастья, используемый в облачении священников и убранстве хра-
мов во время Великого поста и третьего воскресенья Адвента, которому соответствует ро-
зовая свеча в венке. В политике розовый цвет ассоциируется с ослабленным красным, по-
этому так называют умеренно левые или социал-демократические силы. В связи с этим у 
противников данных политических направлений розовый приобретает оттенок презри-
тельного значения: «розовый социализм». Розовый также является цветом античной боги-
ни любви и красоты — Венеры (Афродиты), поэтому розовый стереотипно воспринимает-
ся как женский цвет, маркетологи используют розовый как основной цвет игрушек и това-
ров для девочек. Представление о розовом, как о цвете радости, надежды и невинности, 
отражает русский фразеологизм «видеть в розовом цвете», имеющий значение «восприни-
мать что-либо лучше, чем есть на самом деле». Синонимом является фразеологизм «смот-
реть сквозь розовые очки» со значением «не замечать недостатков». 

В английском языке используется два колоратива для разных оттенков розового цвета: 
rose (более насыщенный оттенок, с преобладанием красного) и pink традиционный розовый. В 
английском языке есть фразеологизмы in the pink «в расцвете сил, в лучшей физической фор-
ме», tickle pink «быть очень довольным, быть в восторге», see pink elephants (видеть розовых 
слонов) в значении видеть вещи, которых нет на самом деле, страдать галлюцинациями. 

Выводы 
Семантика цветообозначения розовый позволяет изучить семантику коллоратива и 

влияние на нее этнокультурных особенностей. 
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Введение 
Особенность лечения инфекционных заболеваний глаз, состоит в том, что не все пре-

параты местного действия обеспечивают оптимальный противомикробный эффект. По-
этому стоит вопрос о необходимости поиска рациональной антибиотикотерапии, включая 
применение препаратов резорбтивного действия. 

Широкое внедрение в офтальмологическую практику новых химиотерапевтических 
средств, влияющих на обмен веществ, восстанавливающих нарушенную трофику тканей 
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глаза, а также иммуномодуляторов, нейромедиаторов и других позволило существенно 
улучшить качество лечения больных с заболеваниями глаз, предупредить осложнения и 
уменьшить число рецидивов. 

Гематоофтальмический барьер в нормальном функционировании обеспечивает орган-
ный гомеостаз глаза — офтальмологический гомеостаз. На всем своем протяжении ге-
матоофтальмический барьер не является единой структурой, в одинаковой степени про-
пускающий из крови в ткани глаза питательные вещества, а также лекарственные веще-
ства. Так, для обеспечения трофики бессосудистых тканей переднего отдела глаза ири-
доцилиарная система (как радужка, так и цилиарное тело) пропускает через свой барьер в 
норме вещества, которые не пропускают хориоретинальная и папиллярная системы. Это 
подтверждается тем обстоятельством, что в норме определяется очень слабое окрашивание 
флюоресцеином влаги передней камеры глаза. 

Основной целью лечения является создание оптимальной концентрации лекарственного 
вещества в очаге заболевания и в течение определенного времени. Диапазон концентрации 
ограничен минимальной эффективной терапевтической дозой и максимальной дозой лекар-
ства. Именно поэтому не всегда эффективно применение лекарственных средств обладающих 
только местным действием в очаге поражения. При инфекционных заболеваниях глаз необхо-
дима комплексная терапия, направленная на уничтожение антибиотикорезистентных возбуди-
телей в организме человека, используя вместе препараты местного и резорбтивного действия. 

Глаза человека — сложно устроенные парные органы, обеспечивающие зрительное вос-
приятие окружающей действительности. На их нормальное функционирование влияет мно-
жество разнообразных факторов, среди которых огромную роль играют различные инфекции 
глаз. Основные возбудители бактериальных инфекций — это стафилококки и гонококки. 

Для профилактики и лечения инфекционных заболеваний глазного яблока и его при-
датков применяют глазные лекарственные формы антимикробных лекарственных средств, 
относящихся к различным группам: аминогликозиды, гликопептиды, макролиды, пени-
циллины, полимиксины, сульфаниламиды, тетрациклины, фениколы, фторхинолоны, фу-
зидины, цефалоспорины. Подразделение на группы обусловлено, как правило, разницей в 
химической структуре этих препаратов, что ведет к отличиям в спектре и механизмах дей-
ствия, показаниях к применению, побочных эффектах. 

Цель 
Выяснить, какие группы антибактериальных средств резорбтивного действия наибо-

лее эффективны при лечении инфекций глаз. 
Материал и методы исследования 
Изучение научной литературы и статистики частоты инфекционных заболеваний глаз. 
Результаты исследований и их обсуждение 
Были определены инфекционные заболевания глаз, при лечении которых требуется 

применение препаратов резорбтивного действия: 
Бактериальная язва роговицы. Возбудители: стафилококк, синегнойная палочка, 

гонококк, пневмококк. Лечение: вводить подкожно ликопид или аффинолейкин; Антибак-
териальная: лофокс, глазные капли, гентамицин, глазные капли, или колбиоцин, глазные 
капли — 4–5 раз в день. 

Абсцесс века. Возбудитель: стафилококк. Лечение: В/м растворы антибиотиков — 
бензилпенициллина натриевую соль, ампиокс, гентамицин; внутрь сульфадимезин, суль-
фадиметоксин. 

Фурункул века. Возбудитель: стафилококк. Лечение: Внутрь ампиокс, метациклин, 
ампициллин; в/м пенициллин, гентамицин в течение 5–7 дней; этазол, сульфадимезин, 
сульфадиметоксин в течение 4–5 дней. 

Рожистое воспаление кожи век. Возбудитель: гемолитический стрептококк, стафи-
лококк. Лечение: При непереносимости пенициллина назначают внутрь эритромицин или 
тетрациклин. При рецидивах полусинтетические пенициллины: оксациллин, ампициллин. 

Туберкулезная волчанка. Возбудитель: микобактерия туберкулеза. Лечение: общая 
противотуберкулезная терапия: фтивазид, изониазид; в/м стрептомицин, рифамицин. 
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Ячмень. Возбудитель: стафилококк. Лечение: Внутрь сульфадимезин, сульфадиме-
токсин или антибиотики ампиокс, оксациллина натриевая соль, метациклин, ампициллин. 

Эндофтальмит. Возбудитель: стафилококк. Лечение: В/м бензилпенициллина натри-
евая соль в комбинации со стрептомицином сульфатом, раствор гентамицина; в/в бензил-
пенициллина натриевая соль, ристомицина сульфат. Внутрь эритромицин, левомицетин, 
ампициллин; сульфадимезин, сульфапиридазин-натрий. 

Токсоплазмозный ретинит (хориоретинит). Возбудитель: Toxoplasma gondii. Лече-
ние: Противопротозойные средства: хлоридин (или аминохинол) циклами по 5 дней с пе-
рерывами между ними 7–10 дней. Можно использовать комбинированные таблетки хлори-
дина и пириметамина курс 21 день. Возможно применение антибиотиков: в/м введение ме-
тациклина гидрохлорида, пенициллина в комбинации с приемом внутрь хлоридина или 
хлортетрациклина. 

Выводы 
Основные группы антибактериальных средств: аминогликозиды, пенициллины, мак-

ролиды, сульфаниламиды, тетрациклины, применяются для лечения глазных инфекций (пе-
рорально, парентерально). Большинство инфекционных заболеваний глаз требует комплекс-
ного и рационального лечения, при этом применяется не только препараты местного дей-
ствия. Для усиления антимикробного эффекта применяют лекарственные средства резорб-
тивного действия и комплексную антибиотикотерапию для создания оптимальной концен-
трации лекарственных веществ в организме человека. Зная особенности действия антибак-
териальных препаратов, мы можем правильно и своевременно назначать антибиотикотера-
пию. Благодаря этому возможно избежать осложнения в практике врача офтальмолога. 
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Введение 
В последние годы отечественные исследователи уделяют значительное внимание ме-

рам физической реабилитации при различных нарушениях и заболеваниях. Однако вопро-
сы физической реабилитации пациентов перед пульмонэктомией освещены недостаточно. 
Это подтверждает необходимость разработки таких программ физической реабилитации 
пациентов, которые, основываясь на достигнутом и обобщая прогрессивный опыт, учиты-
вали современные принципы применения реабилитационных воздействий, новые схемы 
лечения основного заболевания. Таким образом, изучение влияния физической реабилита-
ции на объективные показатели физического и функционального состояния пациентов пе-
ред пульмонэктомией и различные аспекты качества их жизни является актуальным. 

Цель 
На основании анализа научно-методической литературы выявить основные средства 

реабилитации пациентов перед пульмонэктомией. 
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Материал и методы исследования 
Нами проанализировано 23 статьи по теме, найденные с помощью поисковой системы 

google.scholar. Из них наиболее широко и полно описывают ведение пациентов в предопе-
рационном периоде только 3. Упражнения практически апробированы на группе здоровых 
добровольцев (n = 20), разделенных на 5 равных подгрупп в зависимости от типа упражне-
ний. Средний возраст добровольцев 55 ± 6,3 года. Из исходной группы были исключены 
пациенты с легочным кровотечением; ХСН ФК III по NYHA; имеющих острое заболевание 
дыхательной системы, ХОБЛ и астму. В стандартный комплекс «разминочных» упражне-
ний мы включили одно из упражнений (У1-5). Курс упражнений — 10 занятий длительно-
стью 30 мин. Оценка эффекта достигалась по результатам анализа пробы Генчи. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Полное или частичное удаление легкого снижает функциональные возможности орга-

нов дыхания. Стойкая компенсация функциональных расстройств за счет включения при-
способительных механизмов оставшегося легкого, сердечно-сосудистой системы и других 
органов наступает в сроки 3–6 мес. после частичных резекций и 4–8 мес. после пульмонэк-
томий. С целью активации компенсаторных механизмов в пред- и послеоперационном пе-
риоде проводится дозированная лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, ингаля-
ционная терапия, оксигенотерапия, назначаются отхаркивающие микстуры, бронхо- и ко-
ронарорасширяющие средства [1]. 

Ввиду чрезвычайной травматичности и тяжести состояния пациентов после торакаль-
ных операций проводится длительная их подготовка с применением ЛФК, исходя из кли-
нической картины заболеваний легких, которая в основном проявляется симптомами 
гнойной интоксикации. 

Поэтому основными задачами лечебной гимнастики в предоперационный период яв-
ляются: снижение гнойной интоксикации; улучшение функции внешнего дыхания и функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы; улучшение психоэмоционального 
статуса пациента; повышение резервных возможностей здорового легкого; овладение 
упражнениями, необходимыми пациенту в раннем послеоперационном периоде [2]. 

При наличии мокроты ЛГ начинают с упражнений, способствующих выведению мок-
роты: применяют постуральный дренаж; дренирующие упражнения и их сочетание. Для 
уменьшения количества мокроты применяются дыхательные упражнения статического и 
динамического характера, упражнения в локализованном дыхании, упражнения для всех 
мышечных групп, игровые, ходьба по ровной местности и лестнице [3]. 

Рассмотрим специальные дыхательные упражнения перед пульмоэктомией, направ-
ленные на активизацию резервов преимущественно здорового легкого: 

Для улучшения вентиляции преимущественно здорового легкого пациента укладывают 
на больной бок на жесткий валик с целью ограничить подвижность грудной клетки больной 
стороны. Поднимая руку вверх, сделать глубокий вдох, на медленном выдохе подтянуть к 
грудной клетке ногу, согнутую в коленном суставе. Таким образом, на выдохе грудная клет-
ка сдавливается бедром, а сбоку — рукой, за счет чего выдох получается максимальным. 

До начала тренировок проба Генчи = 24 ± 3 с в общей группе. 
У1 (упражнение 1). Исходное положение (ИП) — лежа на боку. На боковой поверхно-

сти грудной клетки мешочек с грузом (1,5–2 кг). Поднять руку вверх, стремясь как можно 
глубже вдохнуть и максимально поднять мешочек с песком. На выдохе, опуская руку на 
грудную клетку, произвести медленный выдох. Это упражнение способствует усилению 
дыхательной мускулатуры, особенно межреберной, увеличению подвижности грудной 
клетки. Проба Генчи в конце курса (ПГкк) = 26 ± 2 с. 

У2. ИП — лежа на спине. Мешочек с песком у подреберья здоровой стороны. На вдо-
хе поднять мешочек как можно выше, на выдохе опустить с помощью рук. Это упражне-
ние увеличивает подвижность диафрагмы, укрепляет мышцы брюшного пресса, делает бо-
лее глубокими вдох и выдох. Проба Генчи в конце курса (ПГкк) = 25 ± 3 с. 

У3. ИП — на больном боку на жестком валике. Поднимая руку вверх, сделать глубо-
кий форсированный вдох, опуская руку на боковую поверхность грудной клетки, плечом и 



730 

предплечьем резко надавить на боковую поверхность грудной клетки, помогая форсиро-
ванному выдоху. Проба Генчи в конце курса (ПГкк) = 26 ± 4 с. 

У4. ИП — сидя на стуле. Больную сторону фиксируют рукой пациента или инструк-
тора. Здоровая рука отведена в сторону. После глубокого форсированного вдоха сделать 
резкий наклон в больную сторону на форсированном выдохе. Проба Генчи в конце курса 
(ПГкк) = 24 ± 1 с. 

У5. ИП — то же. Отвести здоровую руку в сторону, делая глубокий вдох. На выдохе 
(медленном или форсированном, в зависимости от того, в каком состоянии находится па-
циент и какую задачу надо решать) наклонить туловище вперед, доставая носок ноги на 
больной стороне. Это упражнение способствует тренировке глубокого вдоха и выдоха, 
усилению дыхательной мускулатуры, улучшению вентиляции преимущественно здорового 
легкого. Проба Генчи в конце курса (ПГкк) = 27 ± 2 с. 

Выводы 
Учитывая, что физическая реабилитация является мощным средством положительного 

влияния на организм, в частности на функциональное состояние аппарата вентиляции лег-
ких, ее применение имеет большое значение в комплексной подготовке к операциям. На 
группе здоровых пациентов нами не получено статистически значимых различий в приросте 
пробы Генчи в зависимости от упражнений, однако есть общий тренд к увеличению дыха-
тельного резерва у здоровых людей, что позволяет предположить, что данный комплекс 
упражнений может улучшить состояние пациентов перед предстоящей пульмонэктомией. 
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Введение 
При занятиях спортом основную нагрузку испытывает сердечно-сосудистая система. 

Вполне закономерно, что при систематических тренировках в сердце происходит целый 
ряд изменений, которые определяются термином «спортивное сердце». Развивающееся 
ремоделирование миокарда может иметь как физиологический, так и патологический ха-
рактер. Использование завышенных или неадекватных тренировочных нагрузок, а также 
чрезмерное форсирование сроков подготовки спортсменов может привести к различным 
отклонениям в состоянии сердечно-сосудистой системы и закончиться срывом адаптаци-
онных механизмов. Актуальным представляется изучение особенностей изменения пока-
зателей центральной гемодинамики и ее взаимосвязи с механизмами энергообеспечения 
мышечной деятельности, поскольку комплексная оценка данных показателей позволит 
эффективно корректировать стратегию тренировок в соответствии с метаболическими из-
менениями в организме спортсменов [1]. 
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Цель 
Оценить показатели центральной гемодинамики с параметрами энергетического обес-

печения. 
Материал и методы исследования 
Методом грудной тетраполярной реографии обследовано 6 высококвалифицирован-

ных спортсменов, средний возраст 17 ± 0,05 лет. Исследование показателей проводились в 
предсоревновательные периоды в феврале 2016 г. Обследование проводили на базах «Го-
мельский областной комплексный центр олимпийского резерва. Гомельский Дворец вод-
ных видов спорта» и в научно-практическом центре спортивной медицины учреждения 
здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной медицины». С помощью 
системы «Импекард» определяли следующие показатели центральной гемодинамики: 
ударный объем (УДО, мл), минутный объем крови (МОК, л/мин), сердечный индекс (СИ, л / 
(мин м2)), общее периферическое сопротивление (ОПС, дин с см-5), среднее артериальной 
давление (СрАД, мм рт. ст.), давление наполнения левого желудочка (ДНЛЖ, мм рт.ст). Так-
же диагностику функциональной подготовленности спортсменов проводили с помощью АПК 
«Д-Тест». Оценивали показатели энергетического баланса спортсмена, состояние анаэробно-
креатинфосфатного и анаэробно-гликолитического механизмов, величину МПК и аэробной 
мощности, величину W ПАНО и аэробной экономичности, ЧСС ПАНО, и общей метаболи-
ческой емкости (ОМЕ), уровень ожидаемого лактата. Для оценки взаимосвязи количествен-
ных независимых признаков использовался непараметрический метод корреляционного ана-
лиза по Спирмену. Результаты анализа считались статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты и исследования их обсуждение 
На основе полученных данных, было установлено, что все спортсмены имеют гипер-

кинетический тип кровообращения (ГрКТ). Данные представлены в таблице 1. Существу-
ют различные точки зрения на эффективность сердечной деятельности у людей с разным 
типом гемодинамики. Ряд ученых отмечает ГрКТ как наименее экономичный с высокой 
активностью симпатоадреналовой системы. С другой стороны, показано, что именно ГрКТ 
является наиболее эффективным с высоким уровнем работоспособности [1]. 

Между показателями центральной гемодинамики и Д-теста найдены высоко отрица-
тельные взаимосвязи ОПС и ОМЕ (r = –0,83); ОМЕ и СИ (r = –0,88); МПК и ЧСС (r =–0,88, 
р < 0,05). На основе корреляционных взаимосвязей показатели обследованных спортсме-
нов разделили на две группы. К 1 группе отнесли показателями СИ > 7 л/(мин м2, ОПС < 
570,9 дин с см–5, МПК < 61,1 %, ОМЕ < 197,7 %; ко 2 группе: СИ < 7 л/(мин м2), ОПС > 
612 дин с см–5, МПК > 61,7 %, ОМЕ > 200 %. 

Таблица 1 — Показатели центральной гемодинамики и метаболического обеспечения 

Показатели центральной гемодинамики 
и метаболического обеспечения 

Медиана (25÷75 перцентиль) Уровень значимости (р)
1 группа 2 группа (1–2) p-level 

Длинна тела, см 176 (174÷180) 179 (169÷184) 1 
Масса тела, кг 68 (57÷69) 66 (58÷72) 1 
САД, мм рт. ст. 121 (110÷134) 119 (116÷136) 1 
ДАД, мм рт. ст. 75 (74÷92) 73 (73÷77) 0,4 
ЧСС, уд/мин 75 (75÷77) 67 (57÷67) 0,04 
УО, мл 165,6 (160,5÷201) 162,2 (131,6÷215,5) 1 
МОК, л/мин 12,8 (12÷15,1) 10,9 (8,8÷12,3) 0,2 
СИ, л/(мин×м2) 7,1 (7÷8) 6,3 (4,8÷6,6) 0,04 
ОПС, дин×с×см×5 566,2 (562÷570,9) 665,2 (611,7÷791,6) 0,04 
СрАД, мм рт. ст. 90,3 (86÷106) 91 (87,3÷94) 1 
ДНЛЖ, мм рт. ст. 16,7 (16÷17,3) 17,2 (15,4÷19) 1 
Анаэробно-креатифосфатная мощность, (%) 43,1 (41,3÷44,7) 48,1 (45,1÷53,4) 0,1 
Анаэробно-гликолитическая мощность, (%) 47,1 (39,3÷49) 45,4 (43,7÷48,6) 1 
Аэробная мощность, (%) 51,9 (50,9÷54) 55,8 (53,7÷56,1) 0,2 
Анаэробный фонд, (%) 138 (132÷141,5) 145 (139,6÷154,4) 0,2 
W ПАНО (порог анаэробного обмена, %) 53,4 (51÷56,5) 55,2 (52,5÷56,1) 1 
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Окончание таблицы 1 

Показатели центральной гемодинамики 
и метаболического обеспечения 

Медиана (25÷75 перцентиль) Уровень значимости (р)
1 группа 2 группа (1–2) p-level 

Общая метаболическая емкость, (%) 195,6 (189,6÷197,7) 204,8 (200,7÷208,2) 0,04 
ЧСС ПАНО, уд/мин 150,9 (148,3÷154,5) 155,6 (154,7÷156,7) 0,04 
Максимальный лактат, мМоль/л 15,7 (13,3÷16,3) 15,1 (14,6÷16,2) 1 
Аэробный индекс, (%) 28,9 (25,9÷29,3) 31 (28,2÷31,3) 0,4 
МПК, % 59,4 (57,1÷61,1) 64,4 (61,7÷67) 0,04 
ЧСС МПК, уд/мин 164,4 (161,6÷168,4) 169,6 (168,6÷170,8) 0,04 

 
Как видно из данных таблицы 1, в результате исследования были выявлены значимые 

отличия между группами с одинаковым типом кровообращения, но различным метаболи-
ческим обеспечением. ЧСС и СИ у спортсменов 1 группы значимо выше на 11 %, чем у 
спортсменов 2 группы, (р = 0,04). Показатель ОПС значимо ниже на 15 %, р = 0,04. 

При рассмотрении параметров энергообеспечения спортсменов группы 1, имеется 
тенденция к снижению функциональных возможностей организма в целом. У спортсменов 
группы 2 значимо выше показатели ОМЕ на 4 %, ЧСС ПАНО — на 3 %, МПК — на 8 %, 
ЧСС МПК — на 3,2 %, что свидетельствует об увеличение допустимого объема аэробных 
и анаэробных метаболических изменений при мышечной работе на уровне максимального 
потребления кислорода. Это объясняет, тот факт, что спортсмены группы 2 имеют ГрКТ 
наиболее эффективный с высоким уровнем работоспособности в отличии от группы 1. 

Вывод 
Анализ центральной гемодинамики с показателями аэробной и анаэробной работоспо-

собности позволил определить гиперкинетический тип кровообращения и оценить его 
возможности в зависимости от метаболического обеспечения. 
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Введение 
Аборт — искусственное прерывание беременности в сроке до 22 недель. Данное опе-

ративное вмешательство проводится по медицинским и социальным показаниям, опреде-
ленных перечнем Постановления Советом Министров Республики Беларусь [1]. Но самым 
спорным моментом среди противников и сторонников абортов является прерывание физио-
логической беременности по желанию женщины при сроке до 12 недель. Высокие значения 
данного показателя свидетельствуют о неэффективности санитарно-просветительной рабо-
ты и о неграмотности населения в вопросах здоровья и репродукции. 

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь отмечена 
тенденция к снижению числа абортов. По данным за 2015 г. число абортов составило 29,2 тыс., 
из них 6,1 тыс. приходится на Гомельскую область, за 2016 г. — 27,5 тыс. в стране, 5,7 тыс. — 
в Гомельской области [2]. 
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Цель 
Изучить медико-социальные особенности пациенток, прошедших процедуру меди-

цинского аборта. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинских 65 историй прерывания беременно-

сти пациенток, осуществивших искусственное прерывание беременности на базе УЗ «Го-
мельская городская клиническая больница № 2» в период за 2017 г. В ходе исследования 
изучали возраст пациенток, место проживания, семейное положение, наличие постоянного 
места работы, учебы; акушерско-гинекологический анамнез (количество беременностей и 
родов, медицинских и самопроизвольных абортов, преждевременных родов, способ родо-
разрешения), а также вид аборта и срок беременности при ее прерывании. 

Для описания количественных признаков, имеющих нормальное распределение, ис-
пользовали среднее арифметическое и стандартное отклонение (М ± SD), для их сравнения 
использовали критерий Стьюдента (Т). Качественные признаки описывали с помощью до-
ли и ошибки доли (р ± sp%). Частоту встречаемости качественных признаков оценивали с 
помощью критерия χ2 и точного критерия Фишера (ТКФ). Результаты считали значимыми 
при p < 0,05. Статистическую обработку данных проводили с помощью программы 
«MedCalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общее число абортов за 2017 г. составило 65, из них хирургических абортов (ХА) — 

38 (58 %) случаев; фармакологических абортов (ФА) — 27 (41 %) случаев. 
Возраст пациенток колебался от 16 до 43 лет. Средний возраст пациенток, осуществив-

ших хирургический аборт, составил 31,8 ± 5,8 лет по сравнению с женщинами с фармако-
логическим абортом — 27,9 ± 8,2 лет (Т = 2,2; р = 0,044). 

Большая часть пациенток проживает в городе — 59 (90,8 ± 3,6 %; χ2 = 83,2; р < 0,0001). 
Общее число работающих пациенток составило 43 (66,2 ± 5,9 %; χ2 = 12,3, р = 0,0005), большин-
ство — 27 (62,8 ± 7,4 %) пациенток, выполнившие инструментальное прерывание беременности, 
против 16 женщин с медикаментозным способом прерывания беременности (χ2 = 4,7, р = 0,03). 

Доля замужних женщин в структуре ХА оставила 24 (63,2 ± 7,8 %) случая по сравне-
нию с ФА — 16 (59,3 ± 9,5 %; р = 0,9). Большая часть пациенток уже имеет детей — 54 
(83,1 ± 4,7 %; χ2 = 63,6; р < 0,0001). Среди пациенток группы ХА имеют детей — 35 (92,1 ± 
4,4 %); имеют 1–2 ребенка — 30 (78,9 ± 6,6 %), 3 и более детей — 5 (13,2 ± 5,5%). В группе 
ФА уже имеют детей 19 (70,4 ± 8,8 %) пациенток, 15 (55,6 ± 9,6 %) — имеют 1–2 ребенка, 
4 (14,8 ± 6,8 %) — 3 и более детей. 

Таблица 1 — Репродуктивная функция женщин, выполнивших искусственное прерывание 
беременности в 2017 г. на базе ГУЗ ГГКБ № 2, n (p ± sp%) 

Признак ФА (N = 27) ХА (N = 38) 
Уровень статистической 

значимости 
Срочные роды 26 (96,3 ± 3,6 %) 38 (100 %) ТКФ; p = 0,4 
Преждевременные роды 1 (3,7 ± 3,6 %) 0 ТКФ; p = 0,4 
Самопроизвольный аборт, внематочная 
беременность и т. д. в анамнезе 

1 (3,7 ± 3,6 %) 7 (18,4 ± 6,3 %) χ2 = 3,2; p = 0,08 

Медицинский аборт, в т. ч. 
1–2 аборта 
3 и более 

7 (25,9 ± 8,4 %) 23 (60,5 ± 7,9 %) χ2 = 7,5; p = 0,006 
4 (57,1 ± 18,7 %) 18 (78,3 ± 8,6 %) χ2 = 1,2; p = 0,3 
3 (42,9 ± 18,7 %) 5 (21,7 ± 8,6 %) χ2 = 1,2; p = 0,3 

Кесарево сечение в анамнезе 2 (7,4 ± 5,0 %) 5 (13,2 ± 5,5 %) χ2 = 0,5; p = 0,5 
 
Средний срок прерывания беременности медикаментозным способом составил 8,9 ± 

1,7 недель, а у женщин с хирургическим абортом — 7,9 ± 1,8 недель (Т = –2,1, р = 0,038). 
Выводы 
В 2017 г. в гинекологическом отделении УЗ ГГКБ № 2 отмечено приблизительно рав-

ное соотношение инструментального и фармакологического абортов — 58,5 и 41,5 %, со-
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ответственно. Пациентки, выполнившие инструментальный аборт, были старше женщин, 
выбравших для прерывания медикаментозный способ (31,8 лет против 27,9 лет, р = 0,044). 
Большинство пациенток, включенных в исследования, проживает в городе (91 %; p < 
0,0001), имеет место работы (66 %; р = 0,0005), у большей доли женщин уже имеются дети 
(83 %; р < 0,0001). Искусственно ранее прерывали беременность 60,5 % пациенток, осуще-
ствивших аборт хирургическим методом по сравнению с женщинами в группе ФА (р = 0,006). 

Таким образом, при проведении мероприятий, направленных на снижения числа абор-
тов, целевой группой которых являются пациентки в возрасте 25–35 лет, состоящие в бра-
ке, а также уже имеющие детей. Большое число пациенток уже осуществляло аборт ранее. 
Поэтому нельзя исключить возможность снижения численности абортов путем информи-
рования о новых методах контрацепции, преимуществах и недостатках каждого из них, а 
также подбора наиболее подходящих из них для конкретной пациентки. 
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Введение 
Желчекаменная болезнь является наиболее распространенной хирургической патоло-

гией и представляет собой образование камней в желчном пузыре или желчных протоках. 
Данное заболевание может привести к возможным нарушениям проходимости протоков, 
вследствие их закупорки. Одной из форм ЖКБ является холедохолитиаз (наличие в желч-
ных протоках конкрементов, нарушающих отток желчи), который требует отличных от хо-
лецистолитиаза (наличия конкрементов в желчном пузыре) подходов к лечению. При этом 
в данный момент в хирургии в лечении холедохолитиаза параллельно применяются как 
операции на желчных протоках лапаротомным доступом, так и миниинвазивные лапаросо-
копические, и эндоскопические трансдуоденальные операции. 

Цель 
Изучить отдаленные результаты лечения холедохолитиаза с использованием методов 

эндоскопической и лапароскопической папилосфинктеротомии. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ лечения 38 пациентов с холедохолитиазом с приме-

нением вмешательств на общем желчном протоке лапаротомным и лапароскопическим до-
ступом и эндоскопических трансдуоденальных вмешательств в 1-м хирургическом отделе-
нии УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска в период февраль 2016 — ноябрь 
2017 гг. Статистическая обработка данных производилась с помощью программ «Microsoft 
Excel». Данное заболевание в равной степени встречается как у мужчин, так и уженщин. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В зависимости от использованных методов лечения пациенты были разделены на 5 групп. 

Первую группу составили 6 пациентов, которым выполнялась лапароскопическая холедо-
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холитотомия. Соотношение по полу в данной группе 1:1. Средний возраст в этой группе — 
51 год. Вторую группу составили 3 пациента, которым выполнялись оперативные вмеша-
тельства минилапаротомным доступом. В этой группе было 2 (67 %) мужчин и 1 (33 %) 
женщина. Средний возраст в данной группе составил 59 лет. Третью группу составили 4 
пациента, которым выполнялись оперативные вмешательства лапаротомным доступом. В 
этой группе было 3 (75 %) мужчин и 1 женщина (25 %). Средний возраст в данной группе 
составил 65 лет. Четвертую группу составили 19 пациентов, которым была проведена эн-
доскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с литоэкстракцией. В этой группе было 10 
(53 %) мужчин и 9 (47 %) женщин. Средний возраст в этой группе составил 70 лет. Пятую 
группу составили пациенты, которым проводилось две и более операции. Таких пациентов 
было 6: 1 (17 %) мужчина и 5 (83 %) женщин. Средний возраст в данной группе — 65 лет. 
5 пациентам (женщины) в связи с неэффективностью ЭПСТ, потребовалось проведение 
лапароскопического вмешательства, 1 пациенту (мужчина) — лапаротомическое вмеша-
тельство. Послеоперационные осложнения представлены в виде кровотечения из папилло-
томной раны при проведении ЭПСТ — 8 % случаев. Среднее количество койко-дней, про-
веденных в стационаре, при эндоскопических операциях составило 18,7 дней, при других 
типах операций — 23,6 дней. 

Выводы 
При проведении ЭПСТ в 15,8 % случаев она была неэффективна, что потребовало про-

ведения вмешательств лапароскопическим или лапаротомным доступом. Также при прове-
дении ЭПСТ могут возникнуть осложнения в виде кровотечения в послеоперационной ране, 
что не наблюдается при операциях с использованием другого вида доступа. При неэффектив-
ности эндоскопических методов лечения следует отдавать предпочтение лапароскопическому 
доступу, так как он позволяет сократить сроки лечения по сравнению с лапаротомным. 
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Введение 
Спаечная болезнь (СБ) — частое и грозное осложнение абдоминальной хирургии, лече-

ние которой, в подавляющем большинстве случаев, требует повторного оперативного вме-
шательства, что неприемлемо в рамках современной медицины. Данное осложнение харак-
теризуется разрушением выпавшего фибрина между висцеральными и париетальными лист-
ками брюшины, что в свою очередь ведет к необратимому склеиванию, срастанию послед-
них и последующей спаечной кишечной непроходимости. Развитие спаечной болезни харак-
терно как для лапаротомических, так и для лапароскопических оперативных вмешательств. 
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Принимая во внимание данные литературы о влиянии местной гипоксии тканей орга-
нов брюшной полости на повышенную выработку фибрина, миграцию фибробластов в зо-
ну повреждения с последующим снижением фибринолиза и образованием спаек [1, 3] 
можно было предположить, что создание пневмоперитонеума диоксидом углерода при 
выполнении лапароскопических операций может инициировать образование спаечного па-
тологического процесса (СП). 

С этой целью проведен анализ влияния длительности лапаротомии и лапароскопии на 
характер развития данного процесса, а также на степень распространенности спаечного 
процесса и сроки восстановления функции ЖКТ после оперативного адгезиолизиса. 

В зависимости от распространенности выделяют несколько стадий спаечной болезни 
брюшной полости (СПБП) [1]: 

— 1-я степень: локальный СП, ограниченный областью рубца; 
— 2-я степень: локальный СП в одной области; 
— 3-я степень: СП занимает один этаж брюшной полости или ⅓ брюшной полости; 
— 4-я степень: СП занимает ⅔ брюшной полости и более. 
Цель 
Выявить наличие связи между степенью распространенности спаечного процесса 

брюшной полости и длительностью предшествующего оперативного вмешательства в за-
висимости от вида оперативного вмешательства (лапаротомия или лапароскопия с диокси-
дом углерода в качестве инсуфлируемого газа), и сроками восстановления функции ЖКТ 
после адгезиолизиса. 

Материал и методы исследования 
Проведен анализ стационарных карт, протоколов операций, реанимационных листов 

36 пациентов, находившихся на лечении по поводу спаечной кишечной непроходимости в 
отделениях экстренной хирургии РНПЦ ДХ г. Минска за 2014–2018 гг. 

В ходе выполнения работы были изучены следующие показатели: 1) вид доступа в 
брюшную полость (лапароскопически или лапаротомически) при выполнении первой опе-
рации; 2) длительность первой операции (в минутах); 3) степень распространенности спа-
ечного процесса, установленного интраоперационно; 4) сроки восстановления функции 
ЖКТ (интервал между адгезиолизисом и первыми сутками отмены голода в отделении 
анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии). 

Анализ данных осуществлялся с использованием коэффициента корреляции Спирмена 
и коэффициента регрессии [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ выполненных в РНПЦ «Детская хирургия» оперативных вмешательств пока-

зал, что постоперационая спаечная кишечная непроходимость развивается после выполне-
ния как лапаротомических (40 %), так и лапароскопических (60 %) операций 

Установлено, что выраженность спаечного процесса оказывает умеренное влияние на 
сроки восстановления функции ЖКТ после оперативного адгезиолизиса у пациентов. Ин-
декс корреляции Спирмена составляет Rxy = +0,396. 

В ходе исследования выявлено отсутствие корреляции между степенью распростра-
ненности спаечного процесса и длительностью предшествующего оперативного вмеша-
тельства при выполнении лапаротомических операций. Коэффициент корреляции Спирме-
на стремится к нулю (Rxy = +0,05).  

В то же время выявлена прямая (положительная) сильная связь (Rxy = +0,706) между 
степенью распространенности спаечного процесса и длительностью первой лапароскопи-
ческой операции в режиме пневмоперитонеума диоксидом углерода. При расчете коэффи-
циента регрессии установлено, что за каждые 59 минут первичной операции пациент при-
обретает одну степень распространенности процесса по классификации Блинникова [1], 
т. е. 59 мин = 1 степень, 118 мин = 2 степень, 177 мин = 3 степень, 236 мин = 4 степень. 

Выводы 
1. Лапароскопическая хирургия является более безопасной чем традиционная лапаро-

томическая, но существует найденный нами нюанс. 
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2. Длительность лапаротомической операции не влияет и не коррелирует со стадией 
спаечной болезни. 

3. Длительность лапароскопической операции увеличивает степень распространенно-
сти СП в брюшной полости если последний уже инициирован и, если используется диос-
кид углерода в качестве инсуфлированного газа, возможно это связано с тем, что степень 
насыщения органов брюшной полости кислородом снижается [2], а местная гипоксия тка-
ней является одним из факторов спайкообразования [3]. 

4. Сроки восстановления функции ЖКТ после адгезиолизиса зависят от степени тяже-
сти спаечной болезни. 
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Введение 
Исходя из статистических данных представленных министерством здравоохранения 

Республике Беларусь за 2016 г., на 100 тыс. детского населения приходится 3,8–4 тыс. па-
циентов с различными поражениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Еже-
годный прирост впервые выявленных случаев составляет 1300–1500 с учетом демографи-
ческих показателей и репродуктивной активности регионов. 

Наиболее часто встречаемое заболевание опорно-двигательного аппарата — сколиоз. 
Сколиоз наблюдается при многих заболеваниях (рахит, дистрофия, хронические заболева-
ния легких), являясь в подавляющем большинстве случаев одним из их проявлений [1]. Од-
ним из основных средств консервативного лечения является лечебная физкультура. Физиче-
ские упражнения оказывают стабилизирующее влияние на позвоночник, укрепляя группы 
мышц, поддерживающие позвоночник, позволяют улучшить осанку, нормализовать дыха-
тельную функцию, обладают общеукрепляющим эффектом. Одним из наиболее эффектив-
ных методов лечения нарушения осанки является метод лечебной гимнастики В. И. Дикуля. 

Цель 
Оценить метод лечебной гимнастики В. И. Дикуля и его результативность. 
Материал и методы исследования  
Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
ЛФК показана на всех этапах развития нарушения осанки, но более успешные резуль-

таты она дает при начальных стадиях. 
Доказанную эффективность в отношении нарушения осанки приобрел метод В. И. Ди-

куля. Система В. И. Дикуля — специализированный комплекс упражнений, направленный на 
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восстановление и постоянное поддержание мышц и связок спины в тонусе.По его утвержде-
нию люди в большинстве случаев становятся инвалидамииз-за собственного безволия и без-
действия, а не от полученных травм или болезни. Главное требование системы В. И. Дикуля: 
не смотря на тяжесть травмы, необходимы постоянные нагрузки мышечного и связочного ап-
парата организма, иначе они атрофируются и приведут к ухудшению состояния пациента. 

При выполнении физических упражнений, коррекция сколиоза достигается за счет 
изменения положения плечевого, тазового пояса и туловища пациента. Для достижения 
эффекта, лечебная гимнастика должна быть направлена на укрепление основных групп 
мышц, поддерживающих позвоночник — мышц, выпрямляющих позвоночник, квадратные 
мышцы поясницы, подвздошно-поясничных мышц, косых мышц живота и др. среди всех 
упражнений, способствующих выработке правильной осанки, используются упражнения 
на равновесие, балансирование, с усилением зрительного контроля и др. [2]. 

Одним из средств ЛФК является применение элементов спорта: 
 плавание стилем «БРАСС» после предварительного курса обучения. Элементы во-

лейбола показаны пациентам с компенсированным течением сколиоза. 
При условии правильного и регулярного выполнения комплекса ЛФК и массажа при 

сколиозе, человек сможет добиться следующих улучшений: 
1. Исправление осанки. 
2. Укрепление мышц спины (особенно полезно для детей). 
3. Улучшение работы внутренних органов. 
4. Уменьшение степени искривления спины и предупреждение дальнейшей деформации. 
Методика В. И. Дикуля включает в себя: 
 лечебную гимнастику; 
 мануальную терапию; 
 иглорефлексотерапию; 
 физиотерапию; 
 питьевой режим. 
В методике Дикуля выделяют основные упражнения: 
Упражнение 1. Исходное положение: сидя на табуретке, осанка прямая. Взяться за 

ручку эспандера, закрепленного на уровне лица. Потянуть ручку на себя, пока кисть не 
окажется на уровне линии плеч. Задержаться в этом положении на 2–3 с и затем вернуться 
в исходное положение. 

Упражнение 2. Занять исходное положение. Эспандер должен быть закреплен чуть выше 
уровня пояса. Медленно подтянуть ручку эспандера к низу живота, затем отвести согнутый 
локоть назад. Задержаться в этом положении на 3–4 с и вернуться в исходное положение. 

Упражнение 3. Эспандер закрепляется на полу. Правая нога прямая, упирается в пол, 
левая — согнута в колене с упором о скамью. Левая рука прямая опирается о скамью, пра-
вой зажать эспандер и отвести в сторону. Не сгибая правую руку, медленно отвести ее 
назад и вверх. Задержать на –3 с и вернуться в исходное положение. Поменять положение 
рук и ног, повторить упражнение в другую сторону. 

Упражнение 4. Стойка прямая, осанка ровная, плечи опущены, в левой руке зажата 
гантель. Левое плечо приподнять вверх, постаравшись коснуться им уха. Задержаться на 
2–3 с, вернуться в исходное положение. Переложить гантель в правую руку и проделать 
тоже самое правым плечом. 

Упражнение 5. Лежа на спине, соединить ступни ног. Руки разведены в стороны ладо-
нями вниз. Не отрывая от пола плечи и голову, обе ноги максимально сдвигаем вправо, не 
разъединяя ступней. Задерживаем на 2–3 с и возвращаем в исходное положение. Повторя-
ем то же упражнение влево. 

Выводы 
Таким образом занимаясь по данной методике укрепляются все группы мышц, под-

держивающие позвоночник, что способствует уменьшению степени сколиоза или вовсе 
(если изначально наблюдалась 1 или 2 степень искривления позвоночника) полному кли-
ническому излечению. Данная методика является достаточно простой и доступной для вы-
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полнения в домашних условиях. Дополнением к основному эффекту служит улучшение 
психо-эмоционального состояния на фоне активного участия в лечебно-оздоровительном 
процессе самого пациента. Также имеет большое значение привыкания пациента к систе-
матическим занятиям и это становится неотъемлемой частью его повседневной жизни, тем 
самым является профилактикой повторного развития заболевания. 
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Введение 
Заболеваемость бронхиальной астмой в мире составляет от 4 до 10 % населения. В 

Республике Беларусь 0,7 % населения страдают бронхиальной астмой. 26,7 % имеют лег-
кое течение заболевания, 58,1 % — среднюю степень тяжести, 15,2 % — тяжелую. 33,7 % 
больных бронхиальной астмой, состоящих на диспансерном учете в Республики Беларусь, 
имеют группу инвалидности. 

Заболевание может возникнуть в любом возрасте, примерно у половины больных 
бронхиальная астма развивается до 10 лет, еще у трети — до 40 лет. 

Бронхиальная астма — заболевание проявляющееся приступами удушья вследствие 
спазма мелких и средних бронхов и набуханием их слизистой оболочки. Просвет бронхов 
при этом резко уменьшается. Дыхание, особенно выдох, затрудняется. Пациентам не хва-
тает воздуха, у них возникает чувство беспокойства, страха смерти [1]. 

Цель 
Изучить влияние лечебной физкультуры в период реабилитации при бронхиальной 

астме, разработать комплекс упражнений лечебной физкультурой в период ремиссии. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Регулярные физические упражнения оказывают положительный эффект на течение 

заболевания, и улучшают состояние пациента нормализуя кровообращение, повышают 
утилизацию кислорода тканями, способствуют нормализации дыхания и его облегчению. 

В лечебной физкультуре используют формы: лечебная гимнастика, дозированная 
ходьба, гигиеническая гимнастика, прогулки, ближний туризм, плавание, лыжные прогул-
ки. Основными физическими упражнениями являются — ОРУ и дыхательные упражнения, 
упражнение на расслабление, массаж. 

На первом этапе для укрепления дыхательной мускулатуры, улучшение вентиляции 
разных отделов легких и дренажной функции легких был разработан ряд методик и схе-
моказывающих положительное влияние на течение заболевания, например, методики П. К. Бу-
тейко, А. Н. Стрельниковой и др. [2]. 

Классическая техника дыхания Бутейко подразумевает носовое дыхание в определен-
ной последовательности: 

Неглубокий вдох — 2 секунды. 
Выдох — 4 секунды. 
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Пауза с задержкой дыхания около 4 секунд с последующим увеличением, взгляд 
направлен вверх. 

Пациентам не стоит бояться ощущений недостатка воздуха во время пауз. Это нор-
мальная и временная реакция. 

Во время дыхания не должно происходить изменений в положении груди и живота. 
Дыхание должно быть едва заметное для окружающих, поверхностное, нешумное. В про-
цессе занятий важно периодически выполнять тест на максимальную задержку дыхания. 

На начальных этапах занятия по методике Бутейко могут появиться нежелательные 
реакции, которые при дальнейших тренировках исчезают: страх, отказ от выполнения 
упражнений, обострение заболевания, боли, сниженный аппетит, учащенное дыхание, го-
ловокружение, упадок сил, приступы острой нехватки воздуха. 

Выполнение дыхательных упражнений желательно не прекращать, несмотря на началь-
ные неприятные ощущения. По мере тренировок такие изменения полностью исчезнут. 

Преимущества методики: 
 Доступность. Упражнения можно выполнять в любых местах. 
 Простота. Все упражнения не требуют чрезмерных усилий и специальной подготовки. 
 Возможность занятий в любом возрасте. 
 Высокая эффективность, что позволяет успешно и безопасно сдерживать развитие 

бронхиальной астмы. 
Основными методами лечебной гимнастики являются специальные дыхательные 

упражнения: упражнения с акцентом на удлинённый вдох, для укрепления основной и вспо-
могательной мускулатуры, для развития диафрагмального дыхания, также упражнения с 
громким произношением гласных и согласных звуков [3]. 

На втором этапе переходят к упражнениям с постепенно увеличивающейся нагрузкой — 
дозированная ходьба, спортивная ходьба, легкий бег. 

Все комплексы подбираются индивидуально с учетом особенностей каждого пациента. 
Вывод 
Правильно подобранные упражнения позволяют улучшить качество жизни пациента, и 

способствую поддержанию активного состояния в повседневной жизни, улучшают перено-
симость умеренных физических нагрузок. Регулярные занятия физической культурой важ-
ный фактор для нормализации деятельности дыхательной и сердечно-сосудистой системы, 
вызывают положительные эмоции, и способствуют улучшению мозговой деятельность. 
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Введение 
Баскетбол — одна из самых популярных игр в нашей стране. Для нее характерны раз-

нообразные движения: ходьба, бег, остановки, повороты, прыжки, ловля, броски и ведение 
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мяча, осуществляемые в единоборстве с соперниками. Такое разнообразие движений способ-
ствует укреплению нервной системы, двигательного аппарата, улучшению обмена веществ и 
деятельности всех систем организма занимающегося [1]. По мнению ряда авторов, развитие 
современного баскетбола характеризуется «атлетичной» манерой игры, которая проявляется 
во многих проявлениях игры (борьбе за мяч на щите, в мощных прыжках при бросках и 
спорных мячах, взрывными, максимально быстрыми действиями в защите и нападении, в 
виртуозном владении мячом и собственным телом) [2]. Одной из самых главных задач теории 
и методики тренировочного процесса является обобщениеи оптимизация всех видов подго-
товки баскетболистов: это и физической, и технико-тактической и психологической. 

Цель 
Сравнить показатели физической подготовленности студентов, занимающихся баскет-

болом в ГомГМУ. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы; проведение контрольных тестов; метод ма-

тематической обработки полученных результатов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из важных требований к тестовым упражнениям является их специфичность 

для данного вида спорта. Как отмечает Б. А. Ашмарин, специальная физическая подготов-
ленность способствует развитию специфических качеств, которые по своему характеру 
мышечных напряжений сходны с навыками основных игровых действий. Специальной фи-
зической подготовкой занимаются с усвоениями техники игровых движений (без мяча и с 
мячом). Общая и специальная физическая подготовка неразрывно связаны между собой, т. 
к. на базе общей физической подготовки строится фундамент специальной подготовки [3]. 
Нами были проведены следующие контрольные тесты: челночный бег, вертикальный пры-
жок (см.), прыжок в длину (см), отжимания, наклон вперед сидя. В таблице 1 приведены 
результаты тестов в начале осеннего семестра. 

Таблица 1 — Результаты тестов в начале осеннего семестра 

Тестируемые Прыжок в длину (см) Отжимания, раз
Вертикальный
прыжок (см) 

Челночный бег 
5 × 6 м 

Наклон вперед, см

Ненартович 265 40 74 9,03 +15 
Меженин 250 47 60 10,25 +11 
Лагунов 240 70 57 9,59 +10 
Адаськов 230 37 55 10,27 +12 
Проказов 270 40 80 9,60 +5 
Артемьев 220 38 50 10,23 +10 
Микулич 250 42 63 9,65 +8 
Пантюхов 210 30 45 10,90 +5 
Мамонов 255 45 55 10,20 +16 
Шинкевич 230 45 47 10,30 +9 
Пархута 250 45 58 10,29 +7 
Гельфер 225 33 47 10,80 +3 

 
В таблице 2 приведены результаты тестов в начале весеннего семестра. 

Таблица 2 — Результаты тестов в начале весеннего семестра 

Тестируемые Прыжок в длину (см) Отжимания, раз
Вертикальный
прыжок (см) 

Челночный бег 
5 × 6 м 

Наклон вперед, см

Ненартович 270 45 75 8.89 +16 
Меженин 253 50 65 10.21 +13 
Лагунов 245 80 60 9.00 +15 
Адаськов 235 40 57 10.25 +13 
Проказов 280 45 90 9.59 +3 
Артемьев 223 50 53 10.23 +11 



742 

Окончание таблицы 2 

Тестируемые Прыжок в длину (см) Отжимания, раз
Вертикальный
прыжок (см) 

Челночный бег 
5 × 6 м 

Наклон вперед, см

Микулич 252 48 65 9.60 +8 
Пантюхов 215 40 45 10.80 +7 
Мамонов 260 48 57 10.00 +19 
Шинкевич 240 46 47 10.20 +10 
Пархута 255 52 60 10.28 +7 
Гельфер 235 37 47 10.30 +6 

 
После обработки полученных результатов тестирования по общей физической подготов-

ленности студентов, занимающихся баскетболом было выявлено, что все сравниваемые пока-
затели на начальном и заключительном этапах исследования имеют тенденцию к увеличению. 

Выводы 
По результатам проведенного тестирования можно сделать вывод, что по сравнению с 

осенним семестром, показатели группы занимающихся баскетболом увеличились на: пры-
жок в длину (2,34 %), отжимания (13,4 %), вертикальный прыжок (4,3 %), челночный бег 
(1,48 %), наклон вперед (15,3 %). Высокий уровень развития специальных физических ка-
честв обусловливает успешное овладение техническими и тактическими приемами. Также 
важен правильный подбор специальных упражнений, которые содействовали бы лучшему 
выполнению основных упражнений. 
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Введение 
В практике узкоспециализированных областей медицины наряду с постоянно совер-

шенствующейся медикаментозной медикаментозной терапией, традиционно широко ис-
пользуются физические лечебные факторы. Особое место среди них занимает баротерапия, 
обособившаяся в самостоятельную отрасль медицины. 

Цель 
Выявить современные тенденции адаптационной терапии в клинической практике. 
Материалы и методы исследования 
В ходе работы были использованы результаты аналитического исследования отече-

ственной и зарубежной литературы по данной проблеме. Так же были изучены научно-
технические разработки гипоксибаротерапии, внедренной в Оренбургском государствен-
ном медицинском университете. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Гипоксибаротерапия обеспечивает: увеличение аэробной, анаэробной мощности орга-

низма, стабилизацию гомеостаза, адаптацию к стресс-реакциям, интенсивность и длитель-
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ность сформировавшейся адаптации, увеличение мощности метаболизма в условиях физи-
ческого напряжения, увеличение резервов и мощности систем организма в целом. Важно 
отметить, что к гипоксибаротерапии имеется ряд показаний и противопоказаний. Зная 
принципы адаптационной терапии, врач может добиться следущих лечебных эффектов: 
гемостимулирующий, катаболический, детоксикационный, иммуностимулирующий, адап-
тационный, метаболический, трофико-регенераторный. Но следует отметить, что это дале-
ко не все лечебные эффекты, так как набирающая обороты молекулярная медицина откры-
вает новые горизонты адаптационной терапии. 

Традиционно баротерапия применяется в неврологии, травматологии, ревматологии, 
офтальмологии, дерматологии. Сегодня принципы адаптационной терапии актуальны в 
следущих областях: 

 возрастные заболевания и баротерапия; 
 баротерапия в эндокринологии; 
 педиатрическая практика; 
 спортивная медицина; 
 репродуктивное здоровье. 
Выводы 
Баротерапия на сегодняшний день является высокотехнологичным методом лечения, 

применяемым при патологических состояниях, основу которых составляет, прежде всего, 
гипоксия. Баротерапия может использоваться как основной метод лечения, но при его 
сочетании его к рекомендованному курсу лечения, можно снизить дозы лекарственных 
препаратов и даже полностью от них отказаться. Баротерапия нашла свое место и в по-
ликлинической практике и санаторно-курортной отрасли. Очень часто бывает, что ос-
новное заболевание, при котором надо провести курс баротерапии, не требует стацио-
нарного лечения. 
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Введение 
Биполярные аффективные расстройства на сегодняшний день актуальны не только по-

тому, что это заболевание приносить серьезные социально-экономические проблемы, но и 
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потом, что этиология БАР на сегодняшний день не до конца изучена, вследствие чего воз-
никают проблемы с диагностикой и лечением группы БАР. Статистические данные о забо-
леваемости АР различные. Например, распространенность БАР достигла порядка 14 % в 
Европе и 20,8 % в США. По данным отечественных авторов БАР проявляется примерно у 
2 человек из 100 в популяции. Кроме этого, следует отметить, что в России не ведется от-
дельный учет БАР I и II типа, что очень важно при лечении данного расстройства. 

Цель 
Сравнить препараты группы антидепрессантов при лечении БАР. 
Материал и методы исследования 
В ходе работы были использованы результаты клинических исследований В. В. Коля-

гина, В. Н. Краснова и др., МКБ-10, стационарные карты психиатрических больных на базе 
ООКПБ № 1. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В целом лечение БАР преследует 3 цели: 
1. Купирующая терапия: максимально быстрое купирование первого эпизода или ре-

цидива (фазы) мании, депрессии или смешанного состояния, минимизация побочных эф-
фектов купирующей терапии. 

2. Поддерживающая терапия: достижение ремиссии, в соответствии с которой выра-
женность симптоматики не должна превышать 7 баллов по шкале Гамильтона. 

3. Профилактическая терапия: предотвращение рецидивов (новых аффективных фаз). 
В связи с тем, что БАР имеет хронический характер течения, лечение имеет свои 

особенности, а именно, в разные периоды используются препараты различных групп: 
нормотимики, нейролептики, антидепрессанты. Наибольший интерес представляют ан-
тидепрессанты, так как это препараты нового поколения при лечении БАР. Следует ого-
ворить, что антидепрессанты применяют в депрессивную фазу БАР. Конкретно при БАР 
актуальны следущие классы антидепрессантов: трициклические антидепрессанты, обра-
тимые и необратимые ингибиторы моноаминооксидазы, селективные ингибиторы обрат-
ного нейронального захвата серотонина. Отдельно хочется выделить препарат Агомела-
тин (Вальдоксан). 

Антидепрессанты любого класса оказывают влияние на нейромедиаторную систему 
головного мозга, особенно на серотонинергическую и норадренергическую. Разница лишь 
в точке приложения. Трициклические антидепрессанты ингибируют обратный захват мо-
ноаминов, ингибиторы моноаминоксидазы обратимо или необратимо угнетают фермент 
моноаминооксидазу А и В, селективные ингибиторы обратного нейронального захвата се-
ротонина изибирательно ингибируют обратный нейрональный захват серотонина, агоме-
латин стимулирует мелатониновые (оба типа: MT1 и MT2) и блокирует серотониновые 5-
HT2C-рецепторы. Не влияет на другие типы серотониновых рецепторов, на обратный за-
хват нейромедиаторных моноаминов, не связывается с адренергическими, холинергиче-
скими, дофаминовыми, гистаминовыми и ГАМК рецепторами. 

По данным литературы, риск развития инверсии аффекта при терапии антидепрессан-
тами нового поколения значительно ниже, чем при лечении трициклическими антидепрес-
сантами и ингибиторами моноаминооксидазы. Частота развития инверсии аффекта следу-
щая: при применении трициклических антидепрессантов и ингибиторов моноаминоокси-
дазы риск развития инверсии аффекта достигает 70 %, при применении селективных инги-
биторов обратного нейронального захвата серотонина — 5–7 %, а при приеме агомелатина 
практически не регистрируются случаи инверсии аффекта. Данная статистика подтвержда-
ется и в случае пациентов на базе ООКПБ № 1 по результатам ретроспективного анализа 
стационарных карт. Для наглядности сравнительной характеристики антидепрессантов 
предлагаю вашему вниманию таблицу 1. 



745 

Таблица 1 — Сравнительная характеристики антидепрессантов 

Класс / критерий ТЦА 
ИМАО 

(обратимые/необратимые) 
СИОЗС Агомелатин 

Инверсия аффекта +++ +++ + – 
Эффективность ле-
чения депрессивной 
фазы 

+++ +/++ +++ +++ 

Седативный 
эффект 

+++ –/– + +++ 

Побочные эффекты Повышение АД, тахи-
кардия, диспепсия, нару-
шение аккомодации, за-
держка мочеиспускания 

Снижение АД, синдром от-
мены, диспепсия 

Диспепсия, 
анорексия, 
тревожность, 
бессонница 

Тревожность, 
бессоница, то-
шнота, рвота 

 
Выводы 
На сегодняшний день не существует идеального лекарственного средства, которое могло 

бы обеспечить все необходимые клинические эффекты при БАР. В рекомендациях Британ-
ской ассоциации психофармакологов указано на необходимость использования комбинации 
антидепрессантов и противоманиакальных средств при любой степени тяжести депрессии с 
самого начала терапии. Большие надежды возлагают на новый препарат — Агомелатин, ме-
ханизм действия которого объединяет нейроэндокринные и моноаминергические взаимодей-
ствия. Сегодня нельзя утверждать о том, что нарушения в моноаминергической системе в 
полной мере объясняют все клинические феномены расстройств настроения. 
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Введение 
Проблема вегетативной дисфункции у детей и подростков является одной из наиболее 

актуальных в педиатрии, что связано с высоким уровнем заболеваемости, выраженностью 
клинической симптоматики и существенным нарушением качества жизни больных [3]. 
Расстройства функциональной активности органов и тканей вследствие нарушений вегета-
тивной регуляции при нейроциркуляторной дистонии (НЦД) определяют риск развития 
более тяжелой структурной патологии. 
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Известно, что система периферического кровообращения, обеспечивая процессы диф-
фузии газов и транскапиллярный обмен, поддерживает стабильность тканевого метабо-
лизма. В связи с этим особую значимость приобретает ранняя диагностика и своевремен-
ная коррекция расстройств микроциркуляции, что может позволить оптимизировать со-
стояние органов и тканей и предотвратить их дальнейшее повреждение. 

Однако, в покое изменения функциональной активности микроциркуляторного русла, 
выявить удается не всегда, что связано с наличием большого запаса надежности. Исполь-
зование функциональных нагрузочных проб, которые в условиях вазоконстрикции или ва-
зодилатации предъявляют повышенные требования к системе периферического кровооб-
ращения, делает диагностику состояния системы микроциркуляции более объективной за 
счет оценки ее резервных возможностей. 

Цель 
Изучить особенности периферического кровообращения, механизмов его регуляции и 

оценить вегетативную реактивность организма с помощью выявления функциональных 
резервов системы микроциркуляции у детей с НЦД. 

Материал и методы исследования 
Обследованы дети в возрасте 10–15 лет с клиническими признаками вегетативной 

дисфункции (головная боль, лабильное артериальное давление, повышенная утомляе-
мость, беспокойный сон, нарушение аппетита, раздражительность) [1]; диагноз НЦД был 
подтвержден педиатром. Контрольную группу составили здоровые дети того же возраста. 

Состояние микроциркуляции в кожных покровах изучали методом лазерной доппле-
ровской флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК-М (НПП «Лазма», Россия). Базальный 
кровоток регистрировали в зоне Захарьина-Геда для сердца на правом предплечье. Оцени-
вали средние значения перфузии: показатель микроциркуляции и коэффициент вариации, 
нейрогенный тонус прекапиллярных резистивных микрососудов (НТ), миогенный тонус 
метартериол и прекапиллярных сфинктеров (МТ) и эндотелиально-зависимый компонент 
тонуса (ЭЗКТ), которые характеризуют активные механизмы контроля микрогемодинами-
ки, а также максимальную амплитуду колебаний кровотока в диапазоне дыхательных экс-
курсий и кардиоритмов, характеризующие состояние пассивных механизмов регуляции. 

Для изучения резервных возможностей микрогемодинамики проводилась окклюзион-
ная проба, позволяющая оценить уровень «биологического нуля» (показатель микроцир-
куляции в отсутствии артериального притока), для чего выполнялось 3-х минутное пере-
жатие плечевой артерии манжетой тонометра с последующей оценкой реактивной посток-
клюзионной гиперемии [2]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной про-
граммы «StatSoft Statistica v.6.0 Rus» с использованием параметрических и непараметриче-
ских критериев. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Полученные результаты свидетельствуют, что у детей с вегетативными нарушениями 

уровень перфузии в кожных покровах оказался на 22 % меньше, а коэффициент вариации, 
характеризующий вазомоторную активность микрососудов на 31 % больше, чем у здоро-
вых детей (p < 0,05 в обоих случаях). 

Анализ состояния механизмов регуляции микрогемодинамики показал, что все пока-
затели, характеризующие состояние активных механизмов контроля у детей с вегетатив-
ной дисфункцией (ЭЗКТ, НТ, МТ), не различались со значениями в контрольной группе. 

Что касается пассивных механизмов регуляции, то оказалось, что величина макси-
мальной амплитуды дыхательных колебаний у детей с НЦД была в 1,5 раза больше, чем у 
здоровых детей (p < 0,05), что, в соответствии с литературными данными [2], может свиде-
тельствовать о венозном застое в системе периферического кровообращения. 

При этом амплитуда сердечных ритмов, характеризующая состояние артериального 
притока в микроциркуляторное русло, не различалась у детей с вегетативными нарушени-
ями и здоровых лиц. 
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Результаты окклюзионной пробы показали, что уровень перфузии в процессе окклю-
зии, характеризующий уровень «биологического нуля» кровотока в отсутствии артериаль-
ного притока, максимальное значение перфузии при реактивной постокклюзионной гипе-
ремии и величина резерва капиллярного кровотока у детей с НЦД существенно не разли-
чались с контрольными значениями, что свидетельствует о наличии резервных возможно-
стей системы периферического кровообращения. 

Выводы 
Таким образом, у детей с клиническими признаками вегетативной дисфункции обна-

ружено снижение перфузии кожных покровов и повышение вазомоторной активности 
микрососудов с признаками венозного застоя в системе периферического кровообращения. 
Оказалось, что все активные механизмы регуляции и резервные возможности системы 
микроциркуляции по результатам окклюзионной пробы у детей с НЦД оказались сохран-
ными, что можно объяснить небольшой длительностью течения заболевания. 

Подчеркнем, что возможная коррекция выявленных нарушений будет способствовать 
как улучшению клинической картины, так и оптимизации прогноза заболевания. 
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Введение 
Внутрибольничные инфекции (ВБИ) остаются одной из наиболее острых и актуаль-

ных проблем здравоохранения. ВБИ характеризуется широким всемирным распростране-
нием, полиэтиологичностью нозологических форм заболеваний и полиорганным тропиз-
мом возбудителей, малой специфичностью клинической картины, частым переходом в 
хронические и смешанные формы, низкой эффективностью терапии и противоэпидемиче-
ских мероприятий, высокими социально-экономическими потерями [2]. 29 января Всемир-
ная организация здравоохранения опубликовала первые данные, которые свидетельствуют 
о высоком уровне устойчивости к антибиотикам ряда серьезных бактериальных инфекций 
в странах, как с высоким, так и с низким уровнем доходов. Согласно данным новой Гло-
бальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) 
ВОЗ около 500 тыс. человек с подозрением на бактериальную инфекцию в 22 странах 
столкнулись с устойчивостью к антибиотикам. Самые распространенные резистентные 
бактерии — Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus и Streptococcus 
pneumoniae, Salmonella spp. [1]. Они легко распространяются среди детей, пожилых паци-
ентов, больных со сниженной иммунологической реактивностью [2]. 

Цель 
Сравнить эффективность и стоимость антибактериальной терапии в Республике Бела-

русь и в Западных странах. 
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Материал и методы исследования 
Был проведен анализ современной медицинской научной литературы по вопросу ан-

тибактериальной терапии внутрибольничной инфекции в Западных странах и в Республике 
Беларусь. Изучено 8 русскоязычных и 4 англоязычных источника. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 9123 зарегистрированных случаев внутрибольничной пневмонии в странах Запад-

ной Европы 97,4 % были связаны с интубацией трахеи. Среди пациентов, находившихся в 
отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) более трех дней, 6,4 % были под-
вержены, по крайней мере, одному случаю пневмонии. Частота пневмонии составляла 6,6 слу-
чая на 1000 пациентов. Средняя плотность заболеваемости в ОРИТ была 4,0 случая пнев-
монии на 1000 пациентов. Наиболее часто выделяемыми микроорганизмами вызывающи-
ми внутрибольничные пневмонии в ОРИТ, были Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella spp. и Escherichia coli [3, 4]. 

В Республике Беларусь зарегистрировано 90 случаев внутрибольничной инфекции, из 
них 7 случаев пневмонии в ОРИТ связанные с интубацией трахеи. Нозокомиальную пневмо-
нию (НП) в нашей стране преимущественно вызывают Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Staphylococcus aureus, Enterobacteriaceae spp. Как и в странах Европы, в нашей 
стране резистентность микроорганизмов к антибиотикам с каждым годом растет. 

Адекватная эмпирическая антимикробная терапия является необходимым условием, 
приводящим к снижению летальности, сокращению продолжительности лечения в ОРИТ и 
затрат, связанных с лечением. Данная терапия должна быть начата в максимально ранние 
сроки после подтверждения диагноза НП. Так, при лечении ранней НП любой степени тяже-
сти в странах Европы используют следующие группы препаратов: Цефалоспорины III поколе-
ния, Фторхинолоны, Карбопенемы [4]. Что касается Республики Беларусь, то лечение 
начинают с Цефалоспорина III поколения. Часто прибегают к использованию препаратов 
резерва, Меропенем Дорипенем, Эртапенем, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Имипе-
нем/циластатин [5]. Если рассматривать антибактериальную терапию позднее 5 дней НП 
любой степени тяжести, то в Республике Беларусь и в странах Европы лечение не отлича-
ется. Применяют Карбапенемы с антисинегнойной или ингибиторозащищенные бета-
лактамы с антисинегнойной активностью или Цефалоспорин III–IV поколения с антисине-
гнойной активностью + (при наличии факторов риска MRSA) Линезолид, Ванкомицин. 

Стоимость антибактериальной терапии в Республике Беларусь колеблется от 32,1 руб-
лей для Цефтриаксона и до 3969 рублей для Линезолида за 21 день лечения. Цена зависит 
от выбора препарата, тяжести заболевания и количество дней пребывания в стационаре. 
Самое дорогое лечение при подозрении на MRSA. 

Что касается стоимости препаратов используемых для лечения нозокомиальных пнев-
моний на Западе, то цены колеблются от 266,14 рублей до 21113,69 рублей. Самый деше-
вый препарат — Левофлоксацин 266,14 рублей за курс лечения. Самые дорогие препараты 
Тазобактам (21113,69 рублей) и Ванкомицин (17288,39 рублей). 

Выводы 
В странах Западной Европы и в Республике Беларусь преобладают разные штаммы мик-

роорганизмов, вызывающие внутрибольничную пневмонию в ОРИТ. Антибактериальная те-
рапия в нашей стране практически не отличает от Западной Европы, а цена на антибактери-
альные препараты на Западе превышает в несколько десятков раз цену в Республике Беларусь. 
Сказать об эффективности терапии нельзя, так как в Беларуси нет официальных данных о 
внутрибольничной инфекции. Но можно с уверенностью сказать о том, что эта проблема при-
обрела мировой масштаб, так как резистентность микроорганизмов к антибиотикам с каждым 
днем все растет, а создание новых препаратов требует время и затраты ресурсов. 
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Введение 
В настоящее время наиболее часто поражения органа зрения возникают под воздей-

ствием ряда промышленных и сельскохозяйственных ядов. Оксид углерода (II), или окись 
углерода (СО), широко используется в промышленности и является сильнодействующим 
ядом. Содержание его во вдыхаемом воздухе в концентрации 0,5 % приводит к смерти че-
рез 5 мин. Окись углерода — бесцветный газ, без запаха, который равномерно распределя-
ется в воздухе. В чистом виде не воспринимается органами чувств, что создает особую 
опасность отравления. Образуется при неполном сгорании органических продуктов, при 
варке металла, в химических производствах, в выхлопных газах, в быту (печи, газовые 
приборы). В организм газ поступает через дыхательные пути. Окись углерода обладает в 
200 раз большим химическим сродством к гемоглобину, чем кислород, что обусловливает 
кислородное голодание тканей. Интоксикации сопровождаются жалобами на мерцание, 
двоение перед глазами, нарушение остроты, поля и цветового зрения. Наблюдается парез 
глазодвигательных мышц, нистагм, появляются парацентральные скотомы [1]. 

Цель 
На примере клинического случая углубленно изучить степень воздействие оксида уг-

лерода (II) на сетчатку глаза и оценить исход токсической макулопатии. 
Материал и методы исследования 
В качестве материалов для исследования послужили выписки из медицинской карты 

стационарного пациента, результаты современных методов визуализации, анамнестиче-
ские данные. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У СО несколько механизмов токсического действия. Он способен нарушать доставку 

кислорода тканям, его утилизацию и, возможно, провоцировать возникновение окисли-
тельного стресса. Высокоаффинное связывание СО с гемоглобином приводит: к образова-
нию карбоксигемоглобина (НЬСО), замещению кислорода в гемоглобине и уменьшению 
кислородтранспортной емкости крови, а также смещению кривой диссоциации оксигемо-
глобина влево [1, 2]. 

СО действует на многие биологически активные системы организма, содержащие же-
лезо, а именно: миоглобин, цитохромсодержащие дыхательные ферменты, такие как цито-
хром P-450, цитохромоксидаза (цитохром a3), цитохром с, пероксидаза, каталаза [2]. 

Хорошо известно, что клиника как острых, так и хронических отравлений СО изобилует 
симптомами поражения в первую очередь ЦНС, а также других органов и систем, что объяс-
няется в первую очередь результатом развивающейся гемической гипоксемии и гипоксии, а 
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также в известной мере блокадой ферментных систем, содержащих железопорфириновые 
структуры. Так же существуют данные о нарушениях органов чувств под влиянием не только 
острой, но и хронической СО-интоксикации. Это касается органа слуха (кохлеарной и вести-
булярной части внутреннего уха), а также органа зрения с нарушениями конвергенции, акко-
модации, цветоощущения, остроты зрения, сужением полей зрения и, наконец, изменениями 
глазного дна в виде сосудистой патологии сетчатки различной интенсивности [2, 3]. 

Клинический случай 
Пациент В., 1990 года рождения 2 апреля 2012 г., находясь возле газовой колонки по-

лучил отравление СО. 1,5 часа находился в бессознательном состоянии, после был обна-
ружен коллегой, который и вызвал бригаду скорой помощи. Пациент В. был доставлен в 
«Бобруйскую больницу скорой медицинской помощи имени В. О. Морзона». Поступил в 
реанимационное отделение с диагнозом: острое ингаляционное отравление угарным газом 
тяжелой степени. Токсическая кома с отеком головного мозга. Токсическая энцефалопо-
линейропатия. 3 апреля в 1.00 диагностирована клиническая смерть, которая продолжалась 
20 минут. Пациент В. со 2 апреля по 3 мая 2012 г. находился в коме. С 10.05.2012 по 
31.05.2012 гг. — в отделении реабилитации. Состояние при выписке: удовлетворительное. 
25.06.2014 г. обратился в ГУ «РНПЦ ЭЧ и РМ» к офтальмологу, с жалобами на ухудшение 
остроты зрения, которое отмечает в последние 2 месяца. visOD — 0,15 с корр. Sph — 
0,75Д = 0,35 visOS — 0,7 с корр. Sph — 0,75Д = 1,0. Передний отрезок без особенностей; 
Глазное дно: ОД: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, сосудистое дерево разветвлено, 
ход и калибр сосудов обычный, в макулярной зоне очаг с гиперрефлексацией, точечная 
геморрагия. Сетчатка прилежит; OS: патологии на глазном дне не выявлено. Выставлен 
диагноз: ОD: Токсическая макулопатия, оптикопатия; ОИ: Миопия слабой степени. Назна-
чена противоотечная и рассасывающая терапия. Кровоизлияния рассосались. Отек в маку-
лярной зоне купирован. До февраля 2017 г. жалоб у пациента не отмечалось. В связи с 
ухудшением офтальмологического статуса 10.02.2017 г. обратился к офтальмологу «РНПЦ 
РМ и ЭЧ» с жалобами на снижение остроты зрения обоих глаз, больше правого, искажение 
предметов перед правым глазом. vis OD -0,1 эксцентрично; vis OS -0,5 sph -0,75 = 1,0. Пе-
редний отрезок без особенностей; ОD: ДЗН бледно-розовый, границы четкие, экскавация 
физиологическая до 0,4 ДД. Сосуды разветвлены, артерии обычного хода и калибра, вены 
умеренно извиты. На периферии сетчатка чистая, без грубых очаговых изменений. Маку-
лярная зона отечная, макулярный рефлекс сглажен, сквозной макулярный разрыв. OS: ДЗН 
бледно-розовый, гр. четкие. Артерии норма, ход не изменен. Формирующаяся эпирети-
нальная мембрана. Сетчатка прилежит. По данным ОКТ: макулярный разрыв сетчатки 
размерами на уровне нейросенсорного эпителия 848 мкм и на уровне пигментного эпите-
лия 1641 мкм. Выставлен диагноз: ОД — Полный макулярный разрыв. OS — Формирую-
щаяся эпиретинальная мембрана макулярной зоны, как исход токсической макулопатии. 
ОИ — Миопия слабой степени. Госпитализирован о отделение МХГ «РНПЦ РМ и ЭЧ», 
где 14.02.2017 г. проведена хирургическая операция: ОD — 25 Ga премакулярная витрэк-
томия, устранение тракционного компонента, рексис внутренней пограничная мембраны 
сетчатки. В послеоперационном периоде, который протекал без осложнений, пациенту бы-
ло рекомендовано положение лицом вниз в течение 3 дней. 

По данным ОКТ от 20.02.2017 г. остаточный размер макулярного разрыва составил на 
уровне нейросенсорного эпителия 578 мкм и на уровне пигментного эпителия 615 мкм. 

Выводы 
1. Предполагаемо, имеющийся макулярный разрыв на OD и тракционный синдром на 

OS, явились результатом клеточной токсичности оксида углерода (II). 
2. В результате хирургического лечения получено уменьшение макулярного разрыва 

на уровне пигментного эпителия на 1026 мкм, на уровне нейросенсорного — 270 мкм. 
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Введение 
В последние десятилетия патология макулярной области сетчатки устойчиво занимает 

ведущие позиции в структуре слабовидения взрослого населения развитых стран. Одним 
из таких нарушений, приводящих к необратимому ухудшению зрения, являются сениль-
ные, или идиопатические макулярные разрывы. Впервые макулярные разрывы описаны в 
Германии в конце XIX в. Н. Kparr (1869) и H. Noyes (1871). Noyes отметил, что эти разры-
вы «не имеют обрывков ткани или бахромы по краям, словно они были вырезаны ножни-
цами или выбиты дыроколом». Острота зрения при этом обычно ухудшается до 0,1 и ниже. 
Часто над разрывом заметны плавающие в стекловидном теле помутнения в виде «кры-
шечки». В 1924 г. Lister обнаружил, что в процесс возникновения макулярных разрывов 
может быть вовлечено стекловидное тело. В 1988 г. Gass впервые предложили классифика-
цию различных видов переднезаднего и тангенциального растяжения стекловидного тела в 
зоне фовелы, являющихся главной причиной идиопатических макулярных разрывов [1]. 

Цель 
Провести систематический анализ данных имеющихся в современной научно-методи-

ческой литературе о диагностике идиопатических макулярных разрывов при помощи оп-
тической когерентной томографии. 

Материал и методы исследования 
Произведен теоретический анализ, обобщение, интерпретация отечественных и зару-

бежных литературных источников по теме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Макулярный разрыв является дефектом фовеолярной области сетчатки глаза по всей 

толщине от внутренней пограничной мембраны (ILM) до внешнего сегмента фоторецеп-
торного слоя [2]. В настоящее время нет абсолютного единства во взглядах на патогенез 
данного заболевания. Наибольшее распространение получила гипотеза D. Gass (1988, 
1995), основной идеей которой является формирование идиопатических макулярных раз-
рывов под действием тангенциальных тракций, возникающих вдоль задней поверхности 
стекловидного тела. Важными механизмами развития идиопатических макулярных разры-
вов, наряду с действием витреомакулярных тракций и возникновением дефекта сетчатки, 
является развитие кистозного отека и дегенерация окружающих разрыв тканей, разруше-
ние пигментного эпителия и хориокапилляров, образование эпиретинальных мембран. До-
казано, что именно кистозный отек сетчатки с последующим нарушением трофики состав-
ляет основу структурно-функциональных нарушений ретинальной ткани вокруг разрыва. 
Выявлено, что витреоретинальные тракции носят не тангенциальное, а переднезаднее 
направление и образование преретинальных помутнений («крышечек разрыва») происхо-
дит под их действием. Общая схема патогенеза включает в себя инволюционные и гормо-
нальные перестройки организма, повреждение клеточных элементов сетчатки, уменьшение 
объема стекловидного тела, уплотнение задней гиалоидной мембраны и возникновение 
витреомакулярных тракций. Под действием тракций образуется интраретинальная киста, 
которая в дальнейшем вскрывается с образованием ламеллярного, а в последующем и 
сквозного идиопатического макулярного разрыва сетчатки [1]. 
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Для диагностики макулярных разрывов используются различные техники и диагно-
стические тесты. В 1988 г. D.Gass опубликовал классификацию идиопатических макуляр-
ных разрывов включающую 4 стадии их развития и основанную на данных биомикроско-
пии. Также используются: тест Watzke-Allen, тест с лазерным лучом, флуоресцентная ан-
гиография. Данная классификация имеет ряд преимуществ и недостатков. Недостатками в 
частности являются относительная субъективность метода и зависимость результата от 
мастерства исследователя, большие затруднения при попытке описания ламеллярных раз-
рывов, а также невозможность охарактеризовать изменения макулярной области как после 
успешной, так и после безуспешной витрэктомии [3, 4]. 

Стремительный прогресс современной медицинской науки, появление новых диагно-
стических методов позволили расширить понятие о патогенезе макулярных разрывов и 
вывести диагностику данной патологии на качественно новый уровень. Таким диагности-
ческим методом явилась оптическая когерентная томография [5]. 

Это бесконтактная неинвазивная технология, которая позволяет выявить, записать и 
количественно оценить состояние сетчатки и прилежащего стекловидного тела. ОКТ явля-
ется исследованием с высокой разрешающей способностью, которое с точностью до 10 мкм 
дает срезы сетчатки. Изображения, получаемые с помощью ОКТ почти идентичны гисто-
логическим срезам. Данное исследование не требует специальной дополнительной подго-
товки и может многократно повторяться с сохранением результатов в компьютерной базе 
данных, что позволяет проследить динамику патологического процесса, а также оценить 
эффективность проведенного лечения. ОКТ позволяет измерить толщину сетчатки, опре-
делить величину и глубину, оценить минимальный и максимальный диаметры макулярно-
го разрыва [3, 5]. Также на основе этих числовых данных возможен расчет показателей 
(индексов), количественно характеризующих сенильный макулярный разрыв, использую-
щихся для прогнозирования эффекта хирургического лечения [2]. 

С помощью ОКТ можно обнаружить наличие: эпиретинальной мембраны, витреоре-
тинального-тракционного синдрома, что может являться предпосылками макулярного раз-
рыва в будущем, а также обнаружить макулярный разрыв на всех стадиях его развития [5]. 

Выводы 
1. ОКТ — бесконтактная неинвазивная технология с высокой разрешающей способностью, 

которая дает срезы сетчатки с точностью до 10 мкм почти идентичные гистологическим срезам. 
2. С внедрением в клиническую практику ОКТ появилась возможность исследования струк-

турных изменений сетчатки у пациентов с идиопатическим макулярным разрывом, что позволило 
более точно оценивать его величину и прогнозировать результаты хирургического лечения. 
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Введение 
В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост аллергопатологии как ослож-

нение лекарственной терапии [1]. Важную роль в развитии аллергических заболеваний иг-
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рают генетические факторы, которые определяют конституционные и индивидуальные 
особенности физиологии органов и тканей и формирование иммунологического ответа на 
аллерген. Существует ряд экзогенных факторов, способствующих реализации генетиче-
ской предрасположенности к аллергической патологии: экологические проблемы, колос-
сальное количество фармакологических средств и их доступность, изменение привычек и 
характера питания, увеличение стрессовых нагрузок, стремительный рост инфекционно-
воспалительных, сердечно-сосудистых, эндокринных и других заболеваний. 

Медикаментозная аллергия — одно из самых тяжелых проявлений аллергии с много-
образием клинических проявлений, сложное в плане лечения пациентов с этой патологией 
[2]. А учащение случаев заболеваний, которые ранее имели меньшую распространенность 
(многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса — Джонсона и синдром Лайел-
ла), подчеркивает чрезвычайную актуальность данной темы. 

Цель 
На основе анализа литературных данных определить частоту возникновения, этиоло-

гию и основные механизмы возникновения синдрома Лайелла на современном этапе. 
Материал и методы исследования 
Исследование и анализ доступных современных литературных источников. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Частота встречаемости синдрома Лайелла составляет от 0,4 до 1,2 случаев на 1 млн 

человек в год, а смертность — более 30 %, что создает дополнительные трудности для его 
детального изучения. Риск возникновения заболевания возрастает у лиц после 40 лет, а 
также на фоне ВИЧ-инфекции, несколько чаще синдром Лайелла встречается у женщин. 
По данным статистики США тяжелые побочные реакции на фоне применения лекарствен-
ных средств вышли на четвертое место среди основных причин смертности населения по-
сле сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и острых нарушений мозгового 
кровообращения [3]. Возникновение синдрома Лайелла составляет 0,3 % всех случаев ле-
карственной аллергии. Две трети случаев развития обусловлены пенициллинами, препара-
тами, содержащими сульфаниламидную группу и препаратами крови [3]. Вопросы этиоло-
гии и патогенеза синдрома Лайелла активно дискутируются специалистами до настоящего 
времени. При этом на современном этапе существует ряд версий о причинах и механизмах 
развития синдрома Лайелла. В большинстве случаев заболевание связано с приёмом меди-
каментов: фенобарбитала, нитрофурантоина, ко-тримаксазола, ампициллина, амоксицил-
лина, аллопуринола, сульфаметаксазола, сульфадиазина, сульфапиридина, сульфасалазина, 
карбамазепина, ламотриджина, фенитоина, фенилбутазона, оксикама, противовирусных, 
антималярийных и противомикозных средств [4]. В ряде случаев токсический эпидермаль-
ный некролиз может встречаться на фоне инфекционных заболеваний: M. pneumoniae, ви-
русных инфекций (включая ВИЧ), а также после вакцинации (от кори, гриппа, оспы и др.). 
Синдром Лайелла может также развиться после трансплантации костного мозга как тяжё-
лая форма реакции «трансплантат против хозяина» [4], но часто он является идиопатиче-
ским. Точный механизм развития синдрома Лайелла остается до конца не изученным. 
Ключевая роль в патофизиологии иммунологического ответа отводится активным метабо-
литам лекарственных веществ, или гаптенам (неполным антигенам) [5]. Гаптены необра-
тимо конъюгируются с белками организма, в результате чего образуется полный антиген. 
Этот комплекс воспринимается организмом как чужеродный, вызывая аутоиммунную ата-
ку на органы, содержащие данные белки; прежде всего, кожные покровы, печень, легкие, 
желудочно-кишечный тракт. Генетическая предрасположенность также играет определен-
ную роль в возникновении заболевания: HLA-B1502 и HLA-B5801 у лиц азиатского про-
исхождения ассоциированы с ТЭН, вызванным карбамазепином или фенитоином, тогда 
как у европейцев HLA-B5801 ассоциирован с ТЭН, вызванным аллопуринолом. 

Выводы 
Актуальность данного заболевания обусловлена тем, что врачи всех специальностей 

применяют медикаментозные препараты в своей повседневной практике, и могут столк-
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нуться с весьма тяжелыми поражениями кожи, требующими проведения неотложных те-
рапевтических мероприятий. 
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Введение 
Варикозное расширение вен (ВРВ) нижних конечностей представляет собой важную 

медицинскую и социальную проблему. Актуальность проблемы обусловлена высокой ча-
стотой ее распространенности. Распространенность варикозной болезни и развивающаяся 
на ее фоне хроническая венозная недостаточность (ХВН) достигает 50 % населения инду-
стриально развитых стран [1, 4]. 

Наибольшие неблагоприятные последствия для здоровья человека и общества в целом 
связаны с декомпенсированными формами варикозного расширения вен с развитием тро-
фических язв нижних конечностей, которые возникают у 1–2 % лиц трудоспособного воз-
раста и у 4–5 % лиц пожилого и старческого возраста [4]. В индустриально развитых стра-
нах ежегодные суммарные затраты на лечение хронических заболеваний вен нижних ко-
нечностей составляют от 1–3 % общего бюджета здравоохранения [1, 4]. Опыт по приме-
нению эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК) свидетельствует о перспективности ме-
тода и его достаточно высокой эффективности [2, 3]. 

Большинство научных работ, посвященных результатам лечения ВРВ нижних конечно-
стей при помощи ЭВЛК, отражают результаты вмешательства при диаметре большой под-
кожной вены (БПВ), не превышающем 10 мм. Тем не менее, диаметр БПВ более 10 мм не яв-
ляется противопоказанием к применению ЭВЛК. Настоящая работа призвана проиллюстри-
ровать эффективность ЭВЛК в лечении варикозного расширения вен большого диаметра. 

Цель 
Оценить эффективность эндовенозной лазерной коагуляции для лечения ВРВ нижних 

конечностей при диаметре большой подкожной вены свыше 10 мм. 
Задачи: 
1. Определить критерии выбора пациентов для проведения ЭВЛК. 
2. Оценить эффективность ЭВЛК в лечении ВРВ большого диаметра (> 10мм). 
3. Определить частоту развития осложнений. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 125 протоколов ЭВЛК у пациентов с варикозным 

расширением вен нижних конечностей с диаметром БПВ более 10 мм, находившихся на 
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лечении в 1 и 2 хирургических отделениях ГОКБ в период времени c января 2016 по де-
кабрь 2017 гг. 

Для лазерной облитерации стволов подкожных вен использовался аппарат Ceralas — 
15 компании Biolitek AG (Германия) и радиальные световоды с длиной волны 1470 нм. Ла-
зерное волокно вводилось в просвет посредством пункции вены на бедре или голени и 
устанавливалось в область сафено-феморального или сафено-поплитеального соустья. Ко-
личество энергии, применяемой для обработки 1 см вены, рассчитывалось по формуле: E = 
7d, где d — диаметр вены, измеряемый при ультразвуковом сканировании в положении 
стоя. Для обезболивания оперативного лечения применялась тумесцентная анестезия 
охлажденным раствором Кляйна. 

Критерий включения — пациенты, с ВРВ нижних конечностей и диаметром БПВ бо-
лее 10 мм, которым выполнена ЭВЛК в условиях ГОКБ. 

Учитывались качественные (пол, отягощенность наследственного анамнеза, стадия по 
СЕАР, наличие кровотока в БПВ после операции, структура осложнений) и количествен-
ные признаки (возраст, длительность анамнеза, диаметр БПВ, длительность и мощность 
лазерного излучения, частота развития осложнений, длина культи БПВ после ЭВЛК). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проанализированы протоколы ЭВЛК, проведенной 125 пациентам с диаметром БПВ 

более 10 мм. 
Распределение пациентов по гендерному признаку: мужчины составили 20 % (25 че-

ловек), женщины 80 % (100 человек), (таблица 1). 
Медиана возраста пациентов составляет 52,8 [36,2; 72,8] лет. 

Таблица 1 — Распределение пациентов по возрасту 

Возраст (лет) Число пациентов Процент 
До 40 15 12 % 
40–49 25 20 % 
50–59 34 27,2 % 
Более 60 51 40,8 % 

 
Средняя длительность анамнеза ВРВ у пациентов исследуемой группы составила 21,5 лет 

(ДИ 17,6–25,4), (таблица 2). 

Таблица 2 — Распределение пациентов по длительности анамнеза 

Анамнез (лет) Число пациентов Процент 
До 5 3 2,4 % 
5–10 15 12 % 
10–15 25 20 % 
Более 15 82 65,6 % 

 
Средний диаметр БПВ до процедуры ЭВЛК составил 16,5 мм (ДИ 95 % 15,6–17,4), 

(таблица 3). 

Таблица 3 — Распределение пациентов по диаметру БПВ 

Диаметр БПВ (мм) Число пациентов Процент 
14–14,9 33 24,6 % 
15–15,9 23 18,1 % 
16–16,9 21 16,7 % 
17–17,9 15 12,3 % 
18–18,9 11 9,4 % 
19–19,9 5 5,1 % 
20 и более 17 13,8 % 
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На контрольном УЗИ через 6 месяцев только у 2 пациентов отмечалось наличие кро-
вотока в БПВ (реканализация). 

Осложнения ЭВЛК наблюдались в 4 (3,2 %) случаях: у 2 (1,6 %) пациентов на месте 
варикозно расширенного узла образовался плотный узел; в 2 (1,6 %) случаях наблюдалась 
пигментация на месте коагулированной вены. На контрольном осмотре через 6 месяцев у 
пациентов с развившимися осложнениями не обнаружились явления реканализации. Пиг-
ментация на месте коагулированной вены значительно уменьшилась.  

Выводы 
1. ЭВЛК является эффективным (97 %) и безопасным (частота осложнений составила 

3,2 %) методом лечения варикозного расширения вен большого диаметра. 
2. Сочетание ЭВЛК и минифлебэктомии позволяет добиться наилучшего лечебного и 

косметического эффекта при лечении варикозного расширения вен нижних конечностей. 
Наилучшие результаты достигаются при проведении ЭВЛК у пациентов на начальных ста-
диях заболевания, но данный метод может с успехом применяться и на поздних (С5–С6) 
стадиях варикозного расширения вен нижних конечностей. 

3. Минимальная инвазивность, косметичность и короткий период послеоперационной 
реабилитации делают ЭВЛК методом выбора при лечении варикозного расширения вен 
нижних конечностей. 
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Введение 
Источником многих серьезных проблем в ринологии являются воспалительные про-

цессы в околоносовых пазухах. В настоящее время возросло число рецидивирующих форм 
гнойного синусита и сопряженных с ним риносинусогенных орбитальных осложнений, что 
делает особенно актуальным поиск новых методов лечения гнойно-воспалительных забо-
леваний околоносовых пазух и орбиты. Частота и факторы возникновения орбитальных 
риносинусогенных осложнений связаны с тесными анатомическими взаимоотношениями 
околоносовых пазух и орбиты. 

При возникновении пиогенных глазничных осложнений следует учитывать одонто-
генный фактор, поскольку возможно распространение инфекции из пораженных зубов в 
орбиту через верхнюю стенку верхнечелюстной пазухи. Главными путями распростране-
ния инфекции из лицевой области и передних околоносовых пазух являются артериальные 
и особенно венозные связи этих областей с органами глазницы. Немаловажное значение в 
распространении инфекции в направлении глазницы имеет сосудистая лимфатическая си-
стема. Таким образом, основными путями распространения инфекции в глазницу являются 
контактный и сосудистый. 



Одна
лечения, 
вать внут
проблем 
течения, 

Цель
Проа

орбиталь
и лечени
причинно

Мат
Пров

осложнен
Данной к
работанн
пия, рент
гистологи

Резул
По р

заболеван
Внут

при этом
ные — 20

Сред
биты — 3

 

 
Было

мужского
Расп

симости 
(15 %) че
лет — 2 (

По р
выделена

Все п
нусэктом
ние ретро
центов сл

Выво
1. П

преимущ

ако несмот
острые си

триорбитал
оторинола
трудности
ь 
анализиров
ьными осло
ии в ЛОР-к
ого фактор
териал и м
веден ретр
ниями в во
категории 
ному алгор
тгенографи
ическое, ци
ультаты и
результатам
ниями рин
тричерепны

м внутричер
0 (57,1 %). 
ди внутрио
3, остеомие

о выявлено
о пола. 

пределение 
от количес

еловека, 41
(10 %) чело
результатам
а не была. 
пациенты п

мия, полиси
обульбарно
лучаев, про
оды 

По нашим д
щественно у

тря на бол
инуситы нер
льные осло
арингологи
 диагности

вать этиопа
ожнениями
клинике Го
ра, с учетом
методы исс
роспективн
озрасте от 
пациентов 
итму: пере
ия околоно
итологичес
исследовани
м исследов
осинусоген
ые и внутр
репные осл

орбитальны
елит — 4, р

Рисунок 

, что среди 

пациентов
ства челов
–50 лет —
овека. 
м микроби

подверглис
инусэктоми
ого абсцес
оводилась с

данным, вн
у мужчин в

льшое коли
редко пере

ожнения, пр
ии, нейрохи
ики, лечени

атогенетич
и риносинус
омГМУ с 2
м их клинич
следования
ый анализ
16 до 70 л
проводило

едняя и зад
осовых паз
кое исследо
ия и их обс
вания было
нной приро
риорбиталь
ложнения с

ых осложне
ретробульба

1 3 Формы в

20 обследу

в с внутри
век состави

3 (15 %) ч

иологическо

сь хирурги
ия. Со стор
са и эвисце
санация кар

нутриорбит
в возрастно

757 

ичество кон
еходят в хр

представляю
ирургии и 

ия и возмож

ческую при
согенной п
2006 по 20
ческих фор
я 
з историй 
лет, наход
ось тщател
дняя ринос
зух, КТ-, М
ование, кон
суждение
о обнаруже
оды с 2006 
ьные ослож
составили —

ений были 
арный абсц

внутриорбит

уемых — 9 

иорбитальн
ило: 15–30 
человека, 5

ого исслед

ическому вм
роны орбит
ерация в д

ариозных зу

тальные о
ой группе о

нсервативн
роническую
ющие одну

офтальмол
жностью ра

ичину и под
природы, н
017 гг., в за
рм и особен

болезни 2
ившихся н

льное комп
скопия, энд
МРТ-исслед
нсультация

ено, что об
по 2017 гг

жнения разв
— 15 (42,9

выявлены:
цесс — 4, п

тальных осл

(47 %) пац

ыми ослож
лет — 1 (

1–60 лет —

дования ми

мешательст
ты: орбито

двух случая
убов. 

сложнения
от 41 до 50 

ных и хиру
ю форму, а
у из самых 
логии, всл
азвития лет

дходы к ле
аходивших
ависимости
нностей теч

0 пациенто
на лечении 
плексное об
доскопичес
дование, м
я офтальмол

бщее коли
. составило
вились у 3

9 %) случае

: отек век —
анофтальм

 
ложнений 

иентов жен

жнениями п
(5 %) чело

— 11 (55 %)

икробиота 

тву со стор
томия, вск

ях. Также, в

я наиболее 
лет. 

ургических
а также мог

важных и 
ледствие тя
тального ис

ечению пац
хся на обсл
и от возрас
чения сину

ов с орбит
и с 2006 по
бследовани
ская риноси
микробиоло
лога и стом

ичество пац
о 2972 чело
35 (1,18 %)
ев, внутрио

— 11, флег
мит — 3 (ри

нского и 11 

по возраст
овек, 31–40
) человек, с

со стороны

роны пазух
крытие и др
в большин

е часто вст

х методов 
гут вызы-
сложных 

яжести их 
схода. 

циентов с 
ледовании 
ста, пола, 
уситов. 

тальными 
о 2017 гг. 
ие по раз-
инусоско-
огическое, 
матолога. 

циентов с 
овека. 
) человек, 
орбиталь-

гмона ор-
исунок 1). 

(53 %) — 

ту в зави-
0 лет — 3 
старше 60 

ы орбиты 

х: гемиси-
ренирова-

нстве про-

тречаются 



758 

2. Среди орбитальных осложнений ведущее место занимают негнойные (реактивный 
отек параорбитальной клетчатки и клетчатки век — 44 %), гнойные осложнения — 46 %. 

3. Орбитальные осложнения риносинусогенной природы развились в 100 % случаев в 
результате комбинированного поражения пазух на фоне хронических (83 %) полипозно-
гнойных форм синуситов, преимущественно одонтогенной природы (87,6 %). 

4. Целесообразно использование КТ в качестве метода точной диагностики, посколь-
ку, по нашим данным, частота совпадений диагноза по результатам КТ и послеоперацион-
ного диагноза составила 97,3 % в отношении наличия гнойного синусита и 88,2 % в отно-
шении орбитального осложнения. 

5. Учитывая наличие орбитальных осложнений на фоне одонтогенной природы синуси-
тов необходимо проводить профилактические мероприятия относительно данных осложне-
ний — своевременная санация кариозных зубов. 
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Введение 
Несмотря на большое количество консервативных и хирургических методов лечения, 

острые синуситы нередко переходят в хроническую форму, а также могут вызывать внут-
ричерепные осложнения, представляющие одну из самых важных и сложных проблем ото-
риноларингологии, нейрохирургии и офтальмологии, вследствие тяжести их течения, 
трудности диагностики, лечения и возможностью развития летального исхода. 

При воспалительных заболеваниях околоносовых пазух в патологический процесс вовле-
кается их венозная система, которая посредством анастомозов сообщается с венами головного 
мозга. Эти анастомозы нередко служат путями заноса в мозговые вены и синусы инфекции 
из очагов воспаления. Основным проводником инфекции из околоносовых пазух в мозговые 
вены являются рино-офтальмо-церебральные анастомозы, по которым инфекция попадает 
сначала в мозговые вены, затем в венозные синусы мозга и в вены мозговых оболочек. 

При острых передних синуситах инфекция чаще всего распространяется гематоген-
ным путем. В этом случае абсцесс может возникать в лобной доле головного мозга без по-
вреждения твердой мозговой оболочки. В случае распространения инфекции внутрь чере-
па контактным путем сначала развивается экстрадуральный абсцесс, затем некроз и дефект 
твердой мозговой оболочки и далее — либо генерализованный базилярный менингит, либо 
ограниченный энцефалит с образованием интрамедуллярного абсцесса. 

Цель 
Проанализировать этиопатогенетическую причину и подходы к лечению пациентов с 

внутричерепными осложнениями риносинусогенной природы, находившихся на обследо-
вании и лечении в ЛОР-клинике ГомГМУ с 2006 по 2017 гг., в зависимости от возраста, пола, 
причинного фактора, с учетом их клинических форм и особенностей течения синуситов. 
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4. По результатам микробиологического исследования наиболее часто выделяемой 
микробиотой являются Staph. Haemolyticus, Staph. Eridermidis, Staph. Aureus, грибковая 
биота, а также их ассоциации. Антибактериальная терапия была назначена с учетом их 
чувствительности. 

5. Залогом успешного лечения данных осложнений является комплексный и индиви-
дуальный подход с учетом характера поражения околоносовых пазух (в т. ч. и одонтоген-
ной природы) и формы осложнения. 
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Введение 
В структуре причин летальности в практике оториноларинголога лидирующее место 

занимают внутричерепные осложнения, к длительной нетрудоспособности и инвалидиза-
ции могут привести внутриорбитальные осложнения. Первоочередное значение в их диа-
гностике принадлежит лучевым методам диагностики: рентгеновскому исследованию, 
компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, мультиспиральной ком-
пьютерной томографии. 

Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография позволяет выявить 
внутричерепные жидкостные скопления, воспалительные изменения мозговых оболочек, 
асимметричность некоторых вен и венозных синусов — проявление нарушения внутриче-
репного венозного оттока. В случае ранней диагностики начальные изменения могут быть 
выражены нечетко или вообще никак не выявляться на томограммах. В таких случаях име-
ется необходимость проводить исследования с внутривенным контрастированием. Воспа-
ленные мозговые оболочки или вещество мозга будут накапливать контрастное вещество, 
тем самым повышая яркость пораженной зоны на томограммах. В случае венозного тром-
боза будет виден обрыв контрастирования сосуда или виден тромб в просвете законтра-
стированного венозного синуса. 

В последние годы наблюдается инновационное развитие новых технологий лучевых 
исследований с их внедрением в практическую офтальмологию. Комплексное лучевое ис-
следование, включающее эхографию (УЗИ), магнитно-резонансную (МРТ) и компьютер-
ную томографию (КТ), позволяет с высокой точностью диагностировать патологию орби-
ты. В случае экстренности или ввиду тяжелого состояния пациента рентгеновская компью-
терная томография обладает более высокой скоростью исполнения, чем магнитно-резонансная 
томография. Мельчайшие костные структуры и их изменения хорошо визуализируются на 
рентгеновских компьютерных томограммах. Однако МРТ и МСКТ имеют преимущество 
при визуализации изменений мягких тканей. 
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Цель 
Сравнительное изучение диагностических возможностей лучевых методов исследова-

ния в комплесной диагностике орбитальных и внутричерепных осложнений риносинусо-
генной природы. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 35 пациентов с орбитальными и 

внутричерепными осложнениями в возрасте от 16 до 70 лет, находившихся на лечении в 
период с января 2006 по сентябрь 2017 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования было обнаружено, что общее количество пациентов с 

заболеваниями риносинусогенной природы за период с января 2006 по сентябрь 2017 гг. 
составило 2972 человек. Внутричерепные и внутриорбитальные осложнения развились у 
35 (1,18 %) человек, при этом внутричерепные осложнения составили — 15 (42,9 %) слу-
чаев, внутриорбитальные — 20 (57,1 %). 

В структуре внутричерепных изменений преобладало поражение вещества головного 
мозга различной степени выраженности. Из них у 5 пациентов выявлен эпидуральный аб-
сцесс головного мозга, у 4 выявлен менингоэнцефалит, у двух пациентов — эмпиема лоб-
ной доли. У 5 пациентов обнаружены признаки тромбоза кавернозного синуса и вен. 

Из внутриорбитальных осложнений у 11 человек выявлен отек век Причиной данного 
орбитального осложнения у всех пациентов стал полисинусит. УЗИ выявило умеренное 
повышение эхогенности тканей орбиты. КТ показывало признаки воспалительных измене-
ний в пазухах носа (утолщение слизистой, наличие уровня жидкости, снижение воздушно-
сти), позволяя тем самым уточнить диагноз и выбрать лечебную тактику. Флегмона орби-
ты выявлена у 3 пациентов. При КТ определялись характерные для поражения околоносо-
вых пазух признаки: снижение прозрачности, заполнение жидкостью, утолщение слизи-
стых оболочек, а также орбитальные изменения — увеличение плотности всей ретробуль-
барной ткани или с локализацией соответственно стенки орбиты, являющейся также стенкой 
пораженной пазухи. Субпериостальный абсцесс орбиты, который развивается при скопле-
нии гноя между костной стенкой глазницы и периорбитой, был диагностирован у 4 пациен-
тов с синуситами. На КТ определялись утолщение и гиперденсивность надкостницы соот-
ветствующей стенки орбиты. Также у 4 и 3 пациентов были диагностированы остеомиелит 
и панофтальмит соответственно. Причиной орбитальных осложнений стал синусит, пре-
имущественно одонтогенной природы (87,6 %). 

В отличие от УЗИ, КТ и МРТ являются более объективными методами исследования. 
Однако к их недостаткам можно отнести высокую лучевую нагрузку и дороговизну. На КТ 
отчетливо определяются костные стенки глазницы и черепа, но мягкотканые структуры 
орбиты и головного мозга, а также оболочки и внутриканальная часть зрительного нерва 
не визуализируются. Метод выявляет наличие синусита, но не позволяет полностью оце-
нить состояние и степень вовлечения в патологический процесс зрительного нерва, а также 
прогнозировать развитие интракраниальных и сосудистых осложнений. МРТ, как и КТ, 
выявляет наличие воспаления в пазухах носа, но метод ограничен в оценке изменений 
костных стенок глазницы и костей черепа. Несомненным преимуществом МРТ в диагно-
стике риносинусогенной воспалительной патологии являются высокая точность в опреде-
лении всех мягкотканых компонентов орбиты и головного мозга. 

Выводы 
1. У всех пациентов с подозрением на воспалительные заболевания орбиты проведе-

ние лучевой диагностики околоносовых пазух является обязательным, даже без явных 
клинических признаков синусита, т.к. наши данные свидетельствуют о возможности раз-
вития осложнений у этой категории пациентов. 

2. Целесообразно использование КТ в качестве метода точной диагностики, посколь-
ку, по нашим данным, частота совпадений диагноза по результатам КТ и послеоперацион-
ного диагноза составила 97,3 % в отношении наличия гнойного синусита и 88,2 % в отно-
шении орбитального осложнения. 
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3. РКТ позволяет визуализировать наличие и распространенность деструктивных из-
менений костных структур и заподозрить изменения головного мозга и орбиты на ранней 
стадии. Однако МРТ представляет больше информации о состоянии вещества головного 
мозга и орбиты, чем РКТ, однако продолжительность исследования и невозможность вы-
явления мелких костных изменений делает метод дополнительным. 
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Введение 
Сепсис является одной из основных причин летальности в отделениях интенсивной 

терапии и реанимации и достигает до 25–35 % при сепсисе, а в случае развития септиче-
ского шока 60 %. По данным зарубежной литературы летальность среди недоношенных 
новорожденных при септическом шоке достигает до 80%. Не смотря на улучшение мето-
дов диагностики и раннего выявления септических проявлений, частота развития данной 
патологии не имеет тенденций к снижению [1]. 

Сепсис — жизнеугрожающая органная дисфункция вызванная патологическим отве-
том организма на инфекцию. Органная дисфункция оценивается по увеличению количе-
ства баллов по шкале SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) до двух и более, что ас-
социируется с подъемом внутрибольничной летальности более, чем на 10 % [1]. 

Септический шок — это состояние, в основе которого лежат выраженные нарушения 
циркуляции, глубокие патологические изменения в клетках и метаболизме, которые в зна-
чительной степени увеличивают летальность. По некоторым данным летальность превы-
шает 40%. Диагностируется, когда на фоне сепсиса сохраняется гипотензия, требующая 
введения вазопрессоров для достижения возрастных норм среднего АД. При этом пациент 
не отвечает на болюсное введение кристаллоидов в дозе 20 мл/кг, а также характерно по-
вышение уровня лактата > 2,0 ммоль/л. Повышение последнего опосредованно снижением 
доставки кислорода и, как следствие, переходом на анаэробный гликолиз [2, 3]. 

Цель 
Установить структуру этиологии сепсиса у детей первых лет жизни, госпитализиро-

ванных в стационар, а так же изменение показателей внутренней среды организма при сеп-
тическом шоке и адекватность антибактериальной терапии. 

Материал и методы исследования 
В настоящее ретроспективное исследование были включены данные 25 пациентов с 

установленным диагнозом сепсис, которые находились в отделении интенсивной терапии 
и реанимации (ОИТР) двух детских учреждений здравоохранения Республики Беларусь с 
2010 по 2017 гг. 
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Диагноз сепсис устанавливался при наличии двух критериев ССВО и положительной 
гемокультуры. 

Критерии отбора в первую исследуемую группу (сепсис): положительная гемокульту-
ра и установленный диагноз сепсис. Для второй группы (септический шок) — наличие вы-
ставленного диагноза сепсиса и артериальной гипотензии, требовавшей назначения вазо-
прессорной поддержки для поддержания возрастных значений артериального давления. 

Статистическая обработка проводилась с использованием пакета статистических про-
грамм «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемую выборку вошли мальчики в количестве 11 (44 %) пациентов и девочки — 

14 (56 %) пациентов. По возрастному показателю: новорожденные — 11 (44 %) пациентов, 
дети первого года жизни — 10 (40 %), старше года — 4 (16 %), медиана по возрасту (Me) = 
30 (1; 120) дней, мода по возрасту (Mo) = 1 день. По весу 7 (28 %) пациентов родились не-
доношенными, самый низкий вес в исследуемой выборке составил 1320 г, медиана по весу 
(Me) = 3200 (2200; 4000) г. Анализ первичного очага показал следующее: абдоминальный — 
11 (44 %), криптогенный — 9 (36 %), внутриутробный — 1 (4 %), инфекция области хи-
рургического вмешательства — 2 (8 %), мочевыводящие пути — 2 (8 %). Количество про-
веденных дней в отделении реанимации и интенсивной терапии Me = 45 (27; 71). 

Неблагоприятный исход был в 4 (16 %) случаях. Пациенты проанализированы по ко-
личеству дней в ОРИТ, уровню лактата, количеству юных форм лейкоцитов и количеству 
оперативных вмешательств в зависимости от исхода. Результаты приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 — Описательная статистика по количеству дней в ОРИТ, лактату, количеству 
юных форм лейкоцитов и количеству перенесенных операций 

Исход Медиана 
кол-во дней в ОРИТ 

Медиана 
лактат, ммоль/л 

Медиана
кол-во юных  

лейкоцитов, ×109 

Медиана 
кол-во операций 

Благоприятный 35 (24; 47) 1,65 (1,07; 2,05) 0,85 (0,26; 1,29) 1,0 (1;4)
Неблагоприятный 82,5 (73; 108) 4,36 (3,27; 5,55) 2,13 (1,24; 3,98) 4,5 (3;6)
p < 0,02 < 0,01 < 0,05 <0,05

 

В 1-й группе (сепсис) медиана (Me) по количеству тромбоцитов — 211 (127,5; 322) × 109. 
Медиана (Me) по весу — 3600 (2500; 7200) г. 

Во 2-й группе (септический шок) медиана (Me) по количеству тромбоцитов — 84,5 
(71,7; 123,9) × 109. Медиана (Me) по весу — 2150 (1525; 2870) г (таблица 2). 

Таблица 2 — Описательная статистика групп по количеству тромбоцитов и весу 

Группа Медиана (Me),
тромбоциты, ×109

Медиана (Me) 
вес, г. 

1-я группа (сепсис) 211 (127,5;322) 3600 (2500; 7200) 
2-я группа (септический шок) 84,5 (71,7;123,9) 2150 (1525; 2870) 
Р < 0,01 < 0,01 

 

Выводы 
Было установлено, что длительное течение септического процесса, сопровождаемое 

высокими значениями лактата, вне зависимости от наличия либо отсутствия артериальной 
гипотензии, приводит к неблагоприятному исходу (p < 0,01). Для пациентов с септическим 
шоком характерны более низкие значения количества тромбоцитов и меньшая масса паци-
ента на момент поступления (p < 0,05, для обоих показателей). 

Кроме того, можно говорить о том, что более высокие значения количества юных 
форм лейкоцитов и большее количество перенесенных оперативных вмешательств ассоци-
ируются с увеличением частоты летальных исходов (p < 0,05). 
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Введения 
Насвай (нас) — это вид сосательного некурительного табачного изделия традицион-

ный для таких стран СНГ, как Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджи-
кистан, а также других стран Центральной Азии. Название этого средства, по-видимому, 
связано с тем, что раньше для его изготовления использовали растение нас. Насвай обычно 
содержит табак (иногда частично обработанный), золу, хлопковое или кунжутное масло и 
гашеную известь [2]. 

Цель 
Изучить на основании литературных данных состав насвая и его воздействие на организм 

человека, провести социологический опрос среди студентов Туркменистана о вреде насвая. 
Материал и методы исследования 
Анализ литературных источников, социологический опрос «Что мы знаем о насвае?». 
Результаты исследования и их обсуждение 
Как ранее упоминалось, в составе насвая могут быть следующие химические веще-

ства: гашеная известь (гидроксид кальция) — химическое вещество, сильное основание, 
из-за чего водный раствор имеет щелочную реакцию. Представляет собой порошок белого 
цвета, плохо растворимый в воде. Формула Ca(OH)2; зола, химический состав зависит от 
растений. Она увеличивает щелочную среду; клей — представляет собой смесь химиче-
ских веществ: пластификаторы (бутил- или октилфталаты) являются высоко токсичными; 
органические кислоты (адипиновая, себациновая, азелаиновая, глутаровая, лимонная и др.); 
фенолформальдегидные смолы, этилацетат и др. [1]. 

Известны различные виды насвая: ташкентский, ферганский, андижанский, самаркандский 
и другие. Насвай различается по внешнему виду: светло-зеленая масса, серовато-коричневые 
либо черные шарики. Насвай иногда называют жевательным табаком, но его не жуют. 

При употреблении насвая возникают следующие эффекты: сильное местное жжение 
слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, позднее и во всех частях тела, апатия, резкое 
слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц. При длительном употреблении 
перестают замечаться такие проявления как жжение, неприятный запах и вкус [3]. 

В настоящее время в странах южного региона насвай свободно продается на рынках, 
обычно на лотках с сигаретами, семечками. Например, в России отсутствует уголовная от-
ветственность за распространение насвая, поскольку известные составляющие компоненты 
насвая не входят «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации». Исключение составляет Туркмени-
стана, где в 2008 г. Президент Туркменистана Г. Бердымухамедов издал указ о запрете про-
изводства, реализации, использования и завоза насвая. С 23 августа 2016 г. вступил в силу 
Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Беларусь, Ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях». Наряду с изменениям 
КоАПом теперь дополнен статьей 16.10. Согласно статье 16.10 КОАП Республики Беларусь 
незаконные действия с не курительными табачными изделиями, предназначенными для со-
сания или жевания или их приобретение, хранение в количестве, не превышающем 50 г, 
влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до 2 базовых величин. Перевозка, 
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пересылка, приобретение, хранение этих изделий в количестве, превышающем 50 г, а равно 
и реализация таких смесей при отсутствии признаков незаконной предпринимательской дея-
тельности отныне наказываются штрафом в размере от 10 до 40 базовых величин [2]. 

Нами был проведен социологический опрос среди студентов 1-го курса ГГМУ фа-
культета подготовки студентов зарубежных стран. В опросе участвовали 70 человек (муж. 
65 % и жен. 35 %). Было предложено пять вопросов: 1) Что такое насвай? 2) Знаете ли вы о 
химическом составе насвая? 3) Употребляли вы насвай? 4) Знаете ли вы о вреде насвая? 5) 
Относится ли насвай к наркотическим средствам? 

На которые студенты ответили следующим образом. По первому вопросу: разновид-
ность табачного изделия, традиционного для центральной Азии; это наркотическое средство; 
это ядовитое вещество, которое временно поражает органы человека; вредное вещество. От-
вечая на второй вопрос студенты (100 %) указали, что они знают о химическом составе: ос-
новными составляющими насвая являются табак и щелочь, гашеная известь и кунжутное 
масло, табак и древесная зола. По третьему вопросу у всех студентов ответ был «нет» (100 %). 
Обсуждая четвертой вопрос студенты (90 %) рассказали о вреде насвая: насвай вызывает 
высокий риск привыкания, рак ротовой полости и пищевода, заболевание желудочного ки-
шечного тракта; не точно, но знаю, что поражает органы человека. Отвечая на пятый вопрос 
все студенты (100 %) считают, что насвай относится к наркотическим средствам и ответили 
«Да»: насвай является наркотическим веществом потому что, как и любой наркотик, он спо-
собен вызвать зависимость у принимающего человека; особенно от насвая страдают под-
ростки, он тормозит физическое и умственное развитие, приводит к нарушению памяти. 

Выводы 
Основная проблема с насваем заключается в том, что ни он, ни его составляющие не 

включены в списки наркотических или психотропных веществ. Его можно купить на рын-
ках любого города. Дельцы распространяют новую «чуму» среди ребят, старательно вну-
шая подросткам, что насвай дает лишь легкую степень опьянения, но не приводит к при-
выканию. Наркоторговцы постепенно приучают детей к «безобидному» насваю. 

Уберечь нашу молодежь от этой «чумы» необходимо. Современная молодежь — это 
будущее нашей страны. Для этого необходимо проводить регулярные просветительские 
беседы специалистов-наркологов, психологов, работников органов внутренних дел с мо-
лодежью и их родителями, пропагандировать здоровый образ жизни с помощью акций и 
на примере молодых людей с активной жизненной позицией. Родители и педагоги должны 
знать, что употребление любого одурманивающего средства ведет к привыканию, и никто 
не даст гарантии, что потребители насвая плавно не перейдут на потребление наркотиков. 
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Введение 
Возбудитель токсоплазмоза — Toxoplasma gondii (от греч. toxon — дуга, plasma — не-

что оформленное), обнаруженный независимо друг от друга Ch. Nicolle и L. Manceaux 
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(1908) у грызунов гонди (Ctenodactylus gondii) и А. Splendore (1908) у кроликов, относится 
к типу простейших (Protozoa), к классу споровиков (Sporozoa) [1]. Токсоплазмоз является 
одной из главных причин инфекционных задних увеитов (30–50 %). Возможно одно- и 
двустороннее поражение, протекающее в виде хориоретинита, однако возможна генерали-
зация процесса (генерализованный увеит). В последнем случае воспаление переднего от-
резка является токсико-аллергической реакций на воспаление, протекающее в сетчатке и 
хориоидее [2]. Helenor Campbell Wilder в 1952 г. идентифицировал токсоплазму в глазу и, 
таким образом, подтвердил диагноз токсоплазмозного увеита [4]. В большинстве промыш-
ленно развитых стран заболеваемость врожденным токсоплазмозом колеблется от 1 до 10 
на 10 тыс. родившихся живыми (систематический обзор EUROTOXO, 2005 г.). При этом 
не все Европейские страны имеют программы пре- и неонатального скрининга и в боль-
шинстве случаев регистрируют лишь симптоматические случаи заболевания [5]. 

Цель 
На примере клинических случаев углубленно изучить влияние токсоплазмы в возник-

новении врожденного и приобретенного центрального серозного хориоретинита. 
Материал и методы исследования 
Для анализа роли токсоплазмы в развитии врожденного и приобретенного централь-

ного серозного хориоретинита были изучены исследования авторов отечественных и зару-
бежных периодических изданий в базе данных медицинской литературы «Медлайн» по 
ключевым словам: «хориоретинит», «токсоплазмоз врожденный», «токсоплазмоз приобре-
тенный» и доступные работы в отечественной и зарубежной литературе (всего проанали-
зировано 5 источников). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Заражение человека или животных (промежуточных хозяев) происходит алиментар-

ным путем при проглатывании ооцист (немытых овощей и фруктов) или тканевых цист 
(при употреблении сырых или полусырых мясных продуктов), реже через кожу (при раз-
делке туш, работах с лабораторным материалом) или трансплацентарно, а также при пря-
мом контакте с животными (при несоблюдении гигиенических правил) или почвой, зара-
женной токсоплазмами (через грязные руки). Дети часто инфицируются при прямом или 
опосредованном контакте с кошками. Возможно заражение при трансплантации органов от 
инфицированного донора неинфицированному реципиенту, имеются описания единичных 
случаев заражения токсоплазмами в результате переливания крови. Ооцисты и тканевые 
цисты, попадая в кишечник человека, превращаются в эндозоиты, которые прободают эпи-
телий кишки, попадают в лимфососуды, а затем мезентериальные лимфоузлы, вызывая 
местный гранулематозный лимфаденит. Паразитемия развивается только в острой стадии. 
По механизмам инфицирования принято выделять врожденный и приобретенный ток-
соплазмоз. При заболевании у человека различают 2 стадии: острую и хроническую. При-
обретенная инфекция у взрослых лиц в 85 % случаев протекает бессимптомно, но у 90 % 
инфицированных бывает лимфаденит. Считается, что трансплацентарная передача ток-
соплазмы плоду может наступить только при заражении матери во время текущей бере-
менности. Если женщина переболела токсоплазмозом до беременности и у нее сформиро-
вался иммунитет, то будущему ребенку врожденный токсоплазмоз не угрожает, поскольку 
IgG матери, проникая через плаценту, защищают плод. Доказано, что заражение более чем 
за 6 месяцев до беременности не приводит к поражению плода. Риск инфицирования плода 
возрастает по мере увеличения срока гестации в связи с повышением проницаемости пла-
центы с 6 % при сроке 13 недель до 72 % при сроке гестации 36 недель. 

Основными системными проявлениями врожденного токсоплазмоза являются интра-
краниальные кальцификаты, гидроцефалия, микроцефалия, умственная отсталость, орга-
номегалия. Поражение глаз протекает по типу хориоретинита, в 80 % случаев двусторон-
него. Для врожденного токсоплазмоза характерно наличие грубых хориоретинальных оча-
гов в центральной зоне глазного дна, псевдоколобом. При токсоплазмозном поражении 
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Введение 
Расширение возможностей хирургического лечения различных заболеваний печени и 

желчевыводящей системы требует детального изучения вариантной анатомии печеночной 
артерии, воротной вены, желчных путей [1]. 

Сосудистые осложнения составляют основную причину послеоперационной заболева-
емости и летальности у пациентов, перенесших операцию на печени, поджелудочной же-
лезе или двенадцатиперстной кишке. В связи с этим, получение перед операцией инфор-
мации об анатомии и топографии сосудов особенно важно при выборе наиболее адекват-
ного объема хирургического или эндоваскулярного вмешательства. Это приводит к значи-
тельному повышению роли спиральной компьютерной томографии, позволяющей изучить 
артериальное кровоснабжение поджелудочной железы и печени, а также вариантную ана-
томию элементов печеночно-двенадцатиперстной связки [2, 3]. 

Знание вариантов артериального кровоснабжения печени имеет первостепенное зна-
чение у пациентов, которым планируется выполнение трансплантации печени или приме-
нение методов локального лечения опухолей. 

В настоящее время общепринятой является классификация N. Michels, включающая 
10 вариантов кровоснабжения печени. В этой классификации под нормальным кровоснаб-
жением печени понимают отхождение общей печеночной артерии от чревного ствола. От 
общей печеночной артерии берет начало собственная печеночная артерия, которая делится 
на правую и левую печеночные артерии. Под нормальной (типичной) анатомией чревного 
ствола понимают его отхождение от брюшной аорты и деление на 3 ветви: левую желу-
дочную, общую печеночную и селезеночную артерии [4]. 

Однако в литературе описано множество вариантов артериального кровоснабжения 
печени, не укладывающихся в рамки этой классификации, а классификация N. Michels не 
вполне отвечает современным требованиям общей, рентгеноэндоваскулярной хирургии и 
трансплантологии. 

Цель 
Определение и оценка распространенности вариантов анатомии чревного ствола и 

общей печеночной артерии по данным спиральной компьютерной томографии с контраст-
ным усилением. 

Материал и методы исследования 
Проведено ретроспективное, одноцентровое, когортное исследование. Материалом 

исследования послужили серии срезов брюшной полости, которые были получены при 
проведении компьютерной томографии с контрастным усилением у 250 пациентов, прохо-
дивших лечение в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период с 2014 по 2017 гг. 

Изучены топографические и морфометрические характеристики чревного ствола и 
общей печеночной артерии. С помощью программного обеспечения eFilmWorkstation V.4.2 
(MergeHealthcare) проводился анализ изображений, выполненных в коронарной, аксиаль-
ной и сагиттальной проекциях. 

Статистический анализ выполнен с использованием программного обеспечения диа-
логовой программы «Statistica» 10.0, «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выявлено 8 типов анатомии чревного ствола. Нормальная (типичная) анатомия чрев-

ного ствола отмечалась у 222 из 250 пациентов (88,8 %). Шесть анатомических вариантов 
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чревного ствола были идентифицированы у 24 (9,6 %) пациентов. У остальных 4 (1,6 %) 
пациентов анатомия чревного ствола была классифицирована как неясная, поскольку об-
щая печеночная артерия отсутствовала вследствие отдельного отхождения собственной 
печеночной артерии и желудочно-двенадцатиперстной артерии. 

В 5 случаях нормального отхождения общей печеночной артерии наблюдался ход ар-
терии позади воротной вены (n = 4) или через ткань поджелудочной железы (n = 1). В 1 слу-
чае общая печеночная артерия отходила от левой желудочной артерии и проходила в парен-
химу печени через щель венозной связки. В 8 случаях общая печеночная артерия отходила 
от верхней брыжеечной артерии. При этом можно было проследить различные топографо-
анатомические взаимоотношения артерии с поджелудочной железой, верхней брыжеечной и 
воротной веной. В 1 случае общая печеночная артерия отходила от аорты и имела нормаль-
ный ход: проходила над поджелудочной железой, по передней поверхности воротной вены. 

Выводы 
Артериальное кровоснабжение печени характеризуется индивидуальной вариабельно-

стью, которую необходимо учитывать при проведении оперативных вмешательств на пе-
чени, поджелудочной железе и двенадцатиперстной кишке. 

Самым частым вариантом ветвления чревного ствола является нормальный (типич-
ный) вариант с формированием трех ветвей: общей печеночной, селезеночной и левой же-
лудочной артерий (88,8 %). 

Спиральная компьютерная томография с контрастным усилением является информа-
тивным методом исследования, который позволяет детализировано оценить топографию 
чревного ствола и общей печеночной артерии. 
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Введение 
Сосудистые осложнения являются основной причиной послеоперационной заболевае-

мости и летальности у пациентов, перенесших операцию на печени, поджелудочной желе-
зе и двенадцатиперстной кишке. Получение перед операцией информации о топографии 
сосудов особенно важно при выборе метода хирургического или эндоваскулярного вмеша-
тельства. Знание варианта артериального кровоснабжения печени имеют первостепенное 
значение у пациентов, которым планируется выполнение трансплантации печени или при-
менение методов локального лечения опухолей. 

В настоящее время наиболее распространенной классификацией артерий печени явля-
ется классификация N. Michels (1955), которая включает 10 основных вариантов крово-
снабжения [1]. 
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Наиболее распространенным вариантом аномально-отходящей печеночной артерии 
является отхождение правой печеночной артерии от верхней брыжеечной артерии. Этот 
вариант встречается в 13–26 % случаев. При этом правая печеночная артерия тесно связана 
с головкой поджелудочной железы, проходит за ней или в ее толще и направляется позади 
общего желчного протока к печени. Подобные анатомические взаимоотношения часто при-
водят к техническим трудностям при операциях в этой области и увеличивают риск ослож-
нений, таких как нарушение артериального кровоснабжения печени, кровотечение, развитие 
послеоперационного панкреатита, повреждение протоковой системы печени [2, 3]. 

Таким образом знание и распознавание анатомических вариантов артериального кро-
воснабжения печени является актуальным. 

Цель 
Изучить топографо-анатомические и морфометрические характеристики правой пече-

ночной артерии при ее отхождении от верхней брыжеечной артерии. 
Материал и методы исследования 
Проведено ретроспективное, одноцентровое, когорте исследование. 
Материалом исследования послужили серии срезов брюшной полости, которые были 

получены при проведении компьютерной томографии с контрастным усилением у 350 па-
циентов, проходивших лечение в УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период с 2014 по 2017 гг. Для 
анализа изображений использовалось программное обеспечение eFilm Workstation V.4.2 
(Merge Healthcare). 

Статистический анализ проводился с использованием программного обеспечения диа-
логовой программы «Statistica» 10.0, «Microsoft Excel». 

При анализе томограмм были измерены четыре параметра: 
Параметр D: расстояние от места отхождения верхней брыжеечной артерии от брюш-

ной аорты до места отхождения правой печеночной артерии; 
Параметр L: диаметр правой печеночной артерии в месте отхождения от верхней 

брыжеечной артерии; 
Параметр AH: угол между правой печеночной и верхней брыжеечной артериями в го-

ризонтальной плоскости; 
Параметр AV: угол между правой печеночной и верхней брыжеечной артериями в 

вертикальной плоскости. 
Проанализирована топография правой печеночной артерии по отношению к поджелу-

дочной железе на основании классификации Jah et al: 
Тип I: правая печеночная артерия проходит сзади и латерально по отношению к го-

ловке поджелудочной железы. 
Тип II: правая печеночная артерия проходит через ткань поджелудочной железы. 
Тип III: правая печеночная артерия, проходит в бороздке верхней брыжеечной вены 

позади перешейка поджелудочной железы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Нормальный вариант кровоснабжения печени встречался у 310 из 350 пациентов 

(88,85 %). Отхождение правой печеночной артерии от верхней брыжеечной артерии, было 
обнаружено в 40 случаях (11,15 %). 

Длина верхней брыжеечной артерии от места начала до отхождения правой печеноч-
ной артерии в среднем составила 27,34 мм (от 20 до 30 мм). Это расстояние (параметр D) 
было значительно больше у мужчин по сравнению с женщинами (29,38 против 25,62 мм). 
Средний диаметр правой печеночной артерии в месте отхождения от верхней брыжеечной 
артерии (параметр L) составлял 3,29 мм и был значительно больше у мужчин, чем у жен-
щин (3,56 против 3,07 мм). Углы отхождения правой печеночной артерии от верхней бры-
жеечной артерии в горизонтальной (параметр AH) и вертикальной плоскостях (параметр 
AV) составляли 97 и 89° соответственно. 

При анализе топографии правой печеночной артерии по отношению к поджелудочной же-
лезе было выявлено, что I тип топографии встречался наиболее часто и наблюдался в 90 % слу-
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чаев. Типы II и III наблюдались соответственно у 6 и 3 % исследуемых. Статистически 
значимых различий между мужчинами и женщинами выявлено не было. 

Выводы 
Особенности топография правой печеночной артерии при ее отхождении от верхней 

брыжеечной артерии выражаются в изменении диаметра, угла отхождения правой пече-
ночной артерии, места ее отхождения от верхней брыжеечной артерии и синтопии с под-
желудочной железой. 

Использование компьютерной томографии с контрастным усилением позволяет изу-
чить топографию и оценить распространенность сосудистых аномалий общей и правой пе-
ченочной артерий. 
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Введение 
Первичная лимфома центральной нервной системы — это группа неоплазматических 

опухолей, составляющая от 0,3 до 1,5 % от интракраниальных и 0,7 до 2 % от лимфом дру-
гих локализаций [1]. Лимфопролиферативные заболевания центральной нервной системы 
(ЦНС) чаще встречаются у лиц с иммунодефицитами. Локализация опухоли может наблю-
даться в разных отделах ЦНС в виде одиночного или множественного очагового пораже-
ния ткани мозга, лимфомы глаза, лептоменингеального поражения или поражения спинно-
го мозга. Анатомически образование располагается в большинстве случаев супратентори-
ально, в меньших — инфратенториально. В паравентрикулярной зоне (таламус, базальные 
ганглии, мозолистое тело) локализируются 60 % случаев поражений [2]. Лобные доли во-
влечены в 20 %, височные — в 18 %, теменные — в 15 % и затылочные — в 4 % случаев. 
Первичное поражение твердой мозговой оболочки при неходжкинских лимфомах (НХЛ) 
встречается крайне редко [3]. Морфологически опухоль представлена крупными клетками 
с плеоморфными ядрами и множественными ядрышками. Большая часть этих лимфом 
имеет положительные Т-клеточные маркеры. Экспрессия CD45, CD30 и эпителиального 
мембранного антигена различна. 

Цель 
Провести анализ клинических неврологических проявлений у пациентов с первичны-

ми лимфомами головного мозга. 
Материал и методы исследования 
Для анализа использованы 192 медицинских карт стационарных пациентов Гомель-

ского областного клинического диспансера за период 2012–2016 гг., из которых 5 с уста-
новленным диагнозом первичная неходжкинская лимфома головного мозга, из которых 3 — 
лиц мужского пола и 2 — женского пола. При исследовании учитывались пол, возраст па-
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циентов, а также вариант неходжкинской лимфомы. Результаты исследований обработаны 
при помощи пакета прикладных программ «MS Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе изучения медицинских карт выявлены следующие неврологические симптомы: 

клиническая картина первичной лимфомы ЦНС у двух мужчин характеризовалась эпилеп-
тическими приступами, менингеальными симптомами и когнитивными нарушениями. У 
остальных пациентов были поражены глубокие подкорковые структуры головного мозга, 
сопровождающиеся сонливостью, вплоть до летаргии и нарушением психики. У этих паци-
ентов превалировали симптомы отека головного мозга: распирающая головная боль, тошно-
та и рвота, объективно выявлялись менингеальные знаки и отек дисков зрительных нервов. 

При МР-томографии диагностировались одиночные или множественные образования, 
имеющие неправильные и непрерывные контуры, гомогенно накапливающие контрастное 
вещество. Очаги располагались в лобных, височных долях, также встречались и в проек-
ции базальных ганглиев и таламусе. Типичным признаком данного вида внутричерепных 
опухолей являлись уменьшение и (или) исчезновение очагов поражения после курса кор-
тикостероидов. МРТ-картина лимфомы может напоминала МРТ при рассеянном склерозе. 
Однако при лимфомах чаще встречалось вовлечение в патологический процесс серого ве-
щества головного мозга. 

Выводы 
В-лимфопролиферативные заболевания являются одной из причин поражения голов-

ного мозга с острым или подострым развитием очаговой и общемозговой симптоматики. Зна-
ние особенностей неврологических проявлений первичных и вторичных В-неходжкинских 
лимфом головного мозга способствует раннему проведению необходимых диагностиче-
ских процедур и своевременному назначению адекватной терапии. 
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Введение 
В последние годы регистрируется устойчивая тенденция роста заболеваемости неход-

жкинскими лимфомами, частота встречаемости которыми варьирует в разных регионах 
мира [1]. Неходжкинские лимфомы представляют собой гетерогенную группу лимфопро-
лиферативных заболеваний, различающихся по морфологическому строению, клиниче-
ской картине, характеру и результатам проводимой терапии. В большинстве случаев они 
дебютируют путем поражения периферических или висцеральных лимфатических узлов 
(нодальные лимфомы). Вместе с тем, в настоящее время отмечается увеличение количе-
ства пациентов экстранодальными локализациями неходжкинских лимфом, которые 
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наиболее часто поражают желудочно-кишечный тракт, центральную нервную систему и 
также встречаются у ВИЧ-инфицированных пациентов [2]. Среди патогенетических фак-
торов риска традиционно рассматриваются влияние ионизирующего излучения, химиче-
ских канцерогенов, неблагоприятных условий окружающей среды. 

Микроскопическая картина может изменяться в зависимости от морфологического ва-
рианта лимфомы, а также лечебного патоморфоза. Гистоархитектоника пораженных лим-
фоузлов или тканей частично или полностью может стираться за счет диффузной инфиль-
трации опухолевыми клетками. Часто присутствует коагуляционный некроз и распростра-
нение на соседние структуры [3]. У центробластов округлые или овальные везикулярные 
ядра, могут быть дольчатыми или угловатыми, с множественными мелкими, чаще базо-
фильными, ядрышками, расположенными у ядерной мембраны; цитоплазма скудная, ам-
фофильная или базофильная. Может встречаться и анапластический вариант, который со-
стоит из крупных клеток с уродливыми полиморфными ядрами, часто с наличием много-
ядерных форм и обширной цитоплазмой, может напоминать карциному. 

Цель 
Провести анализ заболеваемости неходжкинскими лимфомами у пациентов в Гомель-

ской области, учитывая пол, возраст и морфологическую форму данной патологии. 
Материал и методы исследования 
Для анализа были использованы 191 медицинская карта стационарных пациентов за 

период 2012–2016 гг., с установленным диагнозом: неходжкинская лимфома, из которых 
102 — лиц мужского пола и 80 — лиц женского пола. При исследовании учитывались пол, 
возраст пациентов, а также вариант неходжскинской лимфомы. Результаты исследований 
обработаны при помощи пакета прикладных программ «MS Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе медицинских карт были выявлены следующие варианты неходжкинских 

лимфом: 1) В-клеточные лимфомы; 2) лимфома Беркитта; 3) смешанноклеточный вариант; 
4) лимфомы неуточненной формы; 5) Т-клеточные лимфомы. Анализ частоты встречаемо-
сти неходжкинских лимфомы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Частота встречаемости неходжкинских лимфом за период 2012–2016 гг. 

Возраст 
Частота заболеваемости в % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
0–30 3,1 7,5 2,7 13,5 11 
31–60 50 25 45,9 37,8 34 
Старше 60 46,9 62,5 51,4 43,2 54,5 

Примечание. В статистику не вошли ВИЧ-ассоциированные лимфомы. 
 
Группа 0–30 лет: в данной группе за период 2012 г. рассмотрены 32 истории болезней, 

из которых 17 лиц женского пола и 15 — мужского. В период с 0 до 30 лет прослеживается 
стабильная картина, лимфомы преимущественно выявляется у лиц женского пола в воз-
растной группе 31–60 лет. Наиболее часто встречаемым вариантом в 2012 г. является В-
клеточные лимфомы (62,6 %). Неуточненная форма — встречается в 24,9 % случаев, сме-
шанноклеточные — в 3,1 %, лимфома MALT желудка — в 6,2 %. За период 2013 г. было 
рассмотрено 40 карт стационарных пациентов, из которых лимфомы встречались у 22 па-
циентов мужского пола, 18 — женского. В данной группе преобладающее большинство 
пациентов с неходжскинскими лимфомами составили старше 60 лет (62,5 %). Наиболее 
чаще встречающейся гистологической формой является В-клеточные лимфомы (62,5). При 
изучении медицинских карт за период 2014 года были выявлены следующие данные: пре-
обладающее количество пациентов в возрастных группах 31–60 лет (45,9 %) и старше 60 лет 
(51,4 %). В этих возрастных группах преобладали В-клеточные лимфомы (83,8 %). В срав-
нении с 2012 и 2013 гг. в 2014 г. наблюдается увеличение динамики заболеваемости не-
ходжскинскими лимфомами среди старшего населения (2,7 %). 
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Количество проанализированных медицинских карт за период 2015 г. составило 37, из 
них 24 пациента мужского пола, а 13 женского. Наблюдается повышение заболеваемости 
среди мужского населения с преобладающим гистологическим заключением неуточнен-
ных форм лимфом. За период 2016 г. было изучено 44 медицинских карт. 26 пациентов 
мужского пола, а 18 женского. Наблюдается повышение заболеваемости среди мужчин 
старше 60 лет. Также отмечается тенденция к повышению роста заболеваемости, по срав-
нению с предыдущими годами среди лиц до 30 лет. В основном клиническим диагнозом 
являлись лимфомы Беркитта. 

Выводы 
Наиболее частый вариант неходжкинских лимфом — диффузная крупноклеточная В-

клеточная лимфома, которая составила 60,4 %. Чаще всего встречалась у пациентов стар-
ше 60 лет (средний возраст 64 года) с небольшим преобладанием у мужчин. Клинически 
заболевание проявляется быстро увеличивающимися опухолевыми массами, которые мо-
гут быть локализованы в лимфоузлах или экстранодально. Клиническая практика требует 
точного нозологического диагноза опухолей лимфоидной ткани, на основании интегриро-
ванного гистологического, иммуногистохимического, а в некоторых случаях и молекуляр-
но-генетического исследования опухолевого субстрата, ввиду наличия связи между цито-
логической характеристикой состава опухоли (так называемая гистологическая «степень 
злокачественности» неходжкинских лимфом) и клиническим течением заболевания. 
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Введение 
Классическая лимфома Ходжкина в классификации ВОЗ определена как монокло-

нальная лимфоидная опухоль (в подавляющем большинстве случаев В-клеточного генеза), 
состоящая из одноядерных клеток Ходжкина и многоядерных клеток Березовского-Рид-
Штернберга (HRS), расположенных на фоне инфильтрата содержащего различное количе-
ство неопухолевых малых лимфоцитов, эозинофилов, нейтрофилов, гистиоцитов, плазма-
тических клеток, фибробластов и коллагеновых волокон [1]. Это наиболее частый вариант 
у ВИЧ-инфицированных пациентов и в развивающихся странах. Средний возраст забо-
левших 38 лет и около 70 % из них мужчины. Чаще поражаются периферические лимфо-
узлы, вовлечение структур средостения не типично, селезенка поражается в 30 % случаев, 
костный мозг — в 10 %, печень — в 3 %, другие органы — 1–3 %. В-симптомы выявляют-
ся редко [2]. Гены MYC, BCL6 и BCL2 являются ключевыми регуляторами развития В-
лимфоцитов на уровне герминальной (фолликулярной) дифференцировки. Реципрокная 
транслокация t (14; 18) обнаруживается в большинстве лимфом с фолликулярной морфо-
логией и в одной трети диффузных крупноклеточных лимфом. При данной транслокации 
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осуществляется перенос гена BCL2, расположенного на хромосоме 18, в транскрипционно 
активный иммуноглобулиновый локус, расположенный в гене 14q32 (ген IgH). Поскольку 
перемещение гена BCL2 осуществляется именно в локус IgH, есть основания думать, что 
этот процесс происходит на стадии пре-В-клеток. [3]. 

Отмечаются так же перегруппировки t (12; 21), транслокации t (1; 19), t (9; 22), кото-
рые встречаются значительно реже [1]. 

Цель 
Изучение основных генов регуляторов в генезе лимфом Ходжкина. 
Материал и методы исследования 
Для проведения исследования были использованы данные, полученные из базы дан-

ных генов http://www.genome.jp/kegg-bin/show_pathway в частности по гену BCL2 и BCL6 
для человека. Были использованы данные 192 стационарных пациентов онкологического 
диспансера города Гомеля с диагнозом Ходжкинская лимфома (ХЛ). Диагноз ХЛ был под-
твержден биопсией тканей у 40 пациентов (биопсия лимфатических узлов у 38 пациентов и 
биопсия печени у 2 пациентов). У остальных 4 пациентов костный мозг был первым диагно-
стическим материалом. На основание проведения генетических исследований в РНПЦ города 
Гомеля, после взятия биопсии были выявлены основныме гены регуляторы: BCL2 и BCL6. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Гены BCL2 и BCL6 являются маркерами B-клеточных лимфом. Ген BCL2, располо-

женный на хромосоме 18q21, кодирует белок 25 kDa, расположенный главным образом в 
мембране митохондрий и является G-белком. Этот белок Bcl-2 является антиапоптозным 
фактором, который имеет важное значение для развития и дифференцировки B-клеток. В 
лимфоидных тканях белок Bcl-6 экспрессируется в зародышевых центрах B-клеток во вто-
ричных фолликулах как в темных (богатых центробластом), так и в светлых (богатых цен-
троцитами) зонах. 

У белка, кодируемого геном BCL2, существует две изоформы. Первая изоформа со-
стоит из 205 аминокислотных остатков и представляет собой глобулярный белок. Вторая 
изоформа отличается наличием дополнительного гидрофобного участка из 34 аминокис-
лотных остатков, предназначенного для закрепления белка в митохондриальной мембране. 
Обе изоформы структурно подобны друг другу. Главное отличие белка Bcl-2 от Bcl-6 за-
ключается в структуре субстрата. Если Bcl-6 относятся к ДНК-связывающим регулятор-
ным факторам, то Bcl-2 связывается с другими белками. Bcl-2 функционирует как антиа-
поптотический фактор: связывает и инактивирует проапоптотический белок BAX. Кроме 
того, Bcl-2 образует комплекс с фактором апоптоза APAF1, предотвращая его способность 
активировать каспаза-зависимый путь апоптоза. 

Основная функция белка MYC — модуляция экспрессии генов. Отмечено, что в норме 
этот белок присутствует в клетках всех типов тканей, где осуществляет регуляторные 
функции. Считается, что под непосредственным контролем MYC находится экспрессия 
около 15 % всего человеческого генома. В целом MYC играет важную роль в пролифера-
ции клетки, т. к. контролирует экспрессию генов, кодирующих факторы клеточного цикла. 
В норме экспрессия MYC зрелыми В-клетками служит сигналом для формирования гер-
минативного центра. Замечено, что на ранних этапах формирования герминативного цен-
тра ген MYC транзиторно активируется перед тем, как начинает экспрессироваться ген 
BCL6. Белок Bcl-6 в норме подавляет экспрессию гена MYC. Таким образом, в темной 
зоне герминативного центра с активно пролиферирующими клетками не выявляется экс-
прессия белка MYC. 

Аномалии гена MYC при В-клеточных лимфомах могут быть представлены следую-
щими вариантами: перестройки, амплификация и точечные мутации гена MYC. Эти онко-
генные нарушения могут приводить к активации MYC, которая преодолевает ингибитор-
ный эффект физиологических репрессоров, таких как Bcl-6 в герминативном центре или 
BLIMP1 в В-лимфоцитах, коммитированных к терминальной дифференцировке. Пере-
стройка гена MYC при В-клеточных лимфомах может являться инициирующим событием, 
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например, в случае лимфомы Беркитта (ЛБ), когда происходит перенос гена MYC в об-
ласть, кодирующую ген тяжелых или легких цепей Ig. Следует подчеркнуть, что именно 
высокая транскрипционная активность гена MYC приводит к снижению выживаемости 
больных независимо от наличия транслокации. 

Выводы 
При изучении данного вопроса были выявлены кластеры из 4 точечных мутаций в 

транслоцируемом гене BCL2. Это позволяет сделать вывод о действии соматического ги-
пермутационного механизма, ассоциированного с Ig-генами. Выявлена роль BCL2 в доб-
рокачественном течении лимфом, но более часты были рецидивы. Что касается BCL6, то 
отмечается высокая степень злокачественности, но при раннем распознавании низкий про-
цент рецидивов [2]. 
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Введение 
Панкреатодуоденальная резекция (ПДР) — хирургический метод лечения, который 

позволяет увеличить продолжительность жизни больных со злокачественным поражением ор-
ганов билиопанкреатодуоденальной зоны [1]. Основные показания: рак желудка, 12-перстной 
кишки, рак поджелудочной железы (ПЖ). Выделяют несколько этапов: резекция патоло-
гически измененной части железы и близлежащих органов и реконструкция пищевари-
тельного тракта, общего желчного протока и протока поджелудочной железы. Одним из 
основных моментов при выполнении панкреатодуоденальной резекции является включе-
ние поджелудочной железы в пищеварение. Большое значение придается технике опера-
тивного вмешательства для предупреждения развития послеоперационного панкреатита и 
несостоятельности панкеративного соустья [2]. Для этого необходимо выполнение следу-
ющих условий: исключение контакта рассеченной ткани железы с просветом анастомози-
рующей с ней кишки, минимальная травматизация железы и предупреждение воспаления в 
лигатурных каналах, сохранение условий для функционирования оставшейся части подже-
лудочной железы [3]. Панкреатодуоденальная резекция проводится по единой методике. 
Выделение органокомплекса осуществляем с максимальным щажением ПЖ и покрываю-
щей ее брюшины. Пересечение перешейка ПЖ осуществлялось после мобилизации двена-
дцатиперстной кишки по Кохеру, вскрытия сальниковой сумки, пальпаторной и визуаль-
ной оценки панкреатодуоденального комплекса, пересечения желудка, тощей кишки, гепа-
тикохоледоха. В этих условиях удается контролировать ход общей печеночной артерии, 
верхней брыжеечной и воротной вен (ниже и выше перешейка ПЖ). Проход под перешей-
ком железы создавался с обеих сторон навстречу друг другу. Пересечение собственной 
связки крючковидного отростка ПЖ проводилось в условиях отчетливой ориентировки в 
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местоположении магистральных вен и верхней брыжеечной вены. При выделении и удале-
нии панкреатодуоденального комплекса технические трудности особенно часто возникают 
при обширном росте опухоли с ее распространением на верхнебрыжеечные сосуды [4]. 

Цель 
Провести анализ выживаемости пациентов оперированных в гомельском областном 

клиническом онкологическом диспансере по поводу рака поджелудочной железы, после 
выполненной панкреатодуоденальной резекции за период 2012–2015 гг. 

Материал и методы исследования 
Для анализа были использованы 36 медицинских карт стационарных пациентов за пе-

риод 2012–2015 гг., с установленным диагнозом: рак тела или головки поджелудочной же-
лезы с последующей проведением панкреатодуоденальной резекции. При исследовании 
учитывались возраст пациентов и выживаемость. Все операции были выполнены в одном 
учреждении. Результаты исследований обработаны при помощи пакета прикладных про-
грамм «MS Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе медицинских карт были выявлены следующие варианты опухолей под-

желудочной железы: 1) рак тела поджелудочной; 2) рак хвоста и тела; 3) тотальное опухо-
левое поражение поджелудочной железы. Анализ выживаемости после панкреатодуоде-
нальной резекции  представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Длительность жизни пациентов после ПДР 

Длительность жизни пациентов после панкреатодуоденальной резекции 
Год 2012 г., n = 7 2013 г., n = 6 2014 г., n = 12 2015 г., n = 11 
Средняя длительность жизни па-
циентов умерших после операции 

6 мес. ± 10 дней 5,5 ± 6 мес. 5,4 мес. ± 7 дней 10,1 мес. ± 5 дней 

5-летняя выживаемость (живущие 
на момент исследования) 

2 (28,5 %) пациента 1 (6 %) пациент 3 (25 %) пациента 2 (18,2 %) пациента

 
За период 2012 г. было изучено 7 медицинских карт стационарных пациентов, с про-

веденной ПДР. Длительность жизни пациентов после панкреатодуоденальной резекции в 
данной группе в среднем составила 6 мес. ± 10 дней, из них на данный момент живы 2 
(28,5 %) пациента. В 2013 г. было прооперированно 6 пациентов, из них живы на данный 
момент 1 (6 %) человек. Средняя длительность жизни после операции в данной группе — 
5,5 мес. ± 6 дней. За период 2014 г. произведена ПДР 12 пациентам, из них живы на дан-
ный момент 3 (25 %) человека. Средняя длительность жизни после операции — 5,4 мес. ± 
7 дней. В 2015 г. было прооперированно 11 пациентов, из них живы на данный момент 2 
(18,2 %) пациента. Средняя длительность жизни после операции составила 10,1 мес. ± 5 дней. 

Показаниями к панкреатодуоденальной резекции были: рак головки поджелудочной 
железы, рак двенадцатиперстной кишки, холангиокарцинома (опухоль из клеток желчных 
протоков или желчных ходов печени), рак ампулы (области, где желчь и панкреатический 
проток входят в двенадцатиперстную кишку). При этом лишь у 20 % таких пациентов бы-
ла возможность проведения данного хирургического вмешательства. В основном это паци-
енты, у которых опухолевый процесс находился в головке поджелудочной железы и не 
распространялся на любые близлежащие крупные кровеносные сосуды, печень, легкие. 
Прежде чем определяются потенциальные кандидаты, проводится тщательная, углублен-
ная диагностика. У некоторых больных есть шанс на выполнение ПДР лапароскопическим 
методом, что обеспечивает сниженные кровопотери, короткое пребывание в стационаре, 
более быстрое восстановление и меньшее количество осложнений. Однако, к сожалению, 
для 40 % пациентов хирургия не могла рассматриваться в качестве варианта лечения. 

За последние 15 лет в г. Ассуте (клиника в Израиле) были достигнуты отличные ре-
зультаты после ПДР, показатель смертности составил менее 5 % [4]. Исследования амери-
канских ученых  показывают, что исход операции напрямую зависит от опыта больницы и 
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хирургов, выполняющих данное оперативное вмешательство [4]. В клиниках, где прово-
дится 10 и более ПДР в год, уровень смертности составлял менее пяти процентов. В боль-
ницах, которые выполняют менее 10 операций в год, отмечается гораздо более высокий 
уровень осложнений, показатель смертности достигает 15–20 % [5]. 

Выводы 
1. ПДР должна проводиться в специализированных учреждениях, где возможны ранняя ди-

агностика и четкая идентификация характера поражений билиопанкреатодуоденальной зоны. 
2. Спорадическое, единичное выполнение ПДР, даже в крупной клинике, но без долж-

ного опыта, как правило, не приводит к ожидаемым результатам. При этом наличие вра-
чебного персонала соответствующей квалификации является определяющим моментом. 

3. Качественная предоперационная подготовка и опережающая интенсивная терапия 
во время операции и в раннем послеоперационном периоде позволяет облегчить страдания 
пациентов, улучшить исход операции. 

4. На наш взгляд, данную операцию следует отнести к разряду экстраординарных 
вмешательств, требующих особого отношения. Можно ли считать данную операцию пал-
лиативным видом помощи? По нашему мнению этот вопрос является дискутабельным. 
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Введение 
В настоящее время растет распространенность и количество пациентов с хронической 

патологией сердечно-сосудистой системы. Кардиоренальный синдром (КРС) – это патоло-
гические взаимообусловленные состояния с вовлечением сердца и почек, развивающиеся 
вследствие острой или хронической дисфункции одного из органов с последующей острой 
или хронической дисфункцией другого органа. В многочисленных клинических исследова-
ниях была установлена тесная ассоциация между тяжестью почечной дисфункции и риском 
общей смерти от сердечно-сосудистых событий [1]. Ранняя диагностика КРС позволяет 
своевременно начать необходимое лечение, предупредить развитие осложнений, предотвра-
тить развитие тяжелой сочетанной патологии, в том числе снизить общую смертность. 

Цель 
Изучить взаимосвязь сердечной недостаточности с заболеваниями почек на основании 

научной литературы. 
Материал и методы исследования 
Использовались научные статьи и монографии. 



779 

Результаты исследования и их обсуждение 
КРС включает острые и хронические расстройства, при которых первично пораженным 

органом может быть, как сердце, так и почка. В зависимости от патофизиологических и вре-
менных рамок развития кардиальной и почечной недостаточности КРС классифицируют с 
выделением 5 типов [2]. При этом в качестве основных механизмов, способствующих фор-
мированию кардиоренального синдрома, рассматривают повышение центрального венозного 
давления, снижение перфузии почки, внутрипочечную гипертензию, недостаточность эндо-
генных механизмов, обеспечивающих эффективный салурез и натрийурез (система 
натрийуретических пептидов), эндотелиальную дисфункцию, системную провоспалительную 
и нейрогуморальную активацию, прооксидантный стресс и некоторые другие факторы [2]. 

Артериальная недостаточность — главный фактор в комплексе механизмов, которые 
приводят к задержке натрия и воды в почках при СН [3]. Уменьшение «наполненности ар-
териальной циркуляции» может ошибочно интерпретироваться как следствие уменьшения 
объема циркулирующей крови. Почки парадоксально начинают задерживать натрий в по-
пытке восстановить артериальное кровенаполнение, несмотря на повышение объема жид-
кости в межклеточном пространстве. Параллельно активируется нейрогормональная си-
стема (ренин-ангиотензин-альдостероновая система — РААС, или симпатическая часть 
периферической нервной системы), высвобождается вазопрессин, увеличивается продук-
ция эндотелина. Центральными звеньями этой модели являются РААС, эндотелийзависи-
мые факторы и их антагонисты-натрийуретические пептиды (НУП) и калликреин-
кининовая система. При поражении одного из органов происходит активация РААС и 
симпатической нервной системы, развиваются эндотелиальная дисфункция и хроническое 
системное воспаление, образуется порочный круг, при котором сочетание кардиальной и 
почечной дисфункции приводит к ускоренному снижению функциональной способности 
каждого из органов, ремоделированию миокарда, сосудистой стенки и почечной ткани, ро-
сту заболеваемости и смертности [3]. Таким образом, прямые и косвенные влияния каждо-
го из пораженных органов друг на друга могут приводить к появлению и сохранению со-
четанных расстройств сердца и почек через сложные нейрогормональные механизмы об-
ратной связи [4]. Более того, в этот порочный круг включается ренальная анемия, которая 
есть у многих пациентов с КРС, частота ее выявления повышается с увеличением функци-
онального класса ХСН по NYHA [4]. Наличие нарушения почечной функции ассоциирова-
но с более высокой частотой неблагоприятного течения и смертности не только при про-
грессирующей СН, но и при эссенциальной артериальной гипертензии и после инфаркта 
миокарда. Симптомы повреждения функции почек, микроальбуминурия, повышение уров-
ня сывороточного креатинина, снижение расчетного уровня клиренса креатинина или яв-
ная протеинурия являются независимыми неблагоприятными прогностическими предик-
торами во всех трех перечисленных выше клинических ситуациях [5]. 

Выводы 
Понимание тонких механизмов взаимосвязи между факторами риска развития ССЗ и 

нарушением функции почек может явиться ключом к поиску эффективных способов профи-
лактики и лечения как ССЗ, так и болезней почек. Состояния, которые одновременно приво-
дят к острому/хроническому патологическому взаимодействию «сердце — почки», чрезвы-
чайно разнообразны. Механизмы развития этого типа КРС сложны и требуют уточнения. 
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Введение 
Ежегодно заболеваемость папилломавирусной инфекцией во всем мире и Республике 

Беларусь увеличивается. Объясняется это высокой контагиозностью штаммов вируса па-
пилломы человека и наблюдающейся тенденцией роста частоты данного заболевания, а 
также способностью некоторых типов вируса папилломы человека инициировать предопу-
холевые и злокачественные процессы в органах-мишенях, а также нарушать пролифера-
ции. К одним из видов изменения пролиферативной активности относится дисплазия. 

Дисплазия — это структурные патологические изменения слизистой оболочки шейки 
матки на клеточном уровне [1]. Дисплазию шейки матки относят не просто к патологиям 
половой системы, а к предраковым состояниям. Опасность его в том, что под часто невы-
раженной симптоматикой, кроется потенциальная опасность и высокий риск образования 
рака шейки матки. На возникновение влияет ряд факторов. Один из которых – инфициро-
ванность папиллома вирусом человека [2]. 

Цель 
Изучить макро и микроскопические особенности изменений в шейке матки при инфи-

цированности папиллома вирусом человека.  
Материал и методы исследования 
Использовались научные статьи и монографии, данные медицинских карт стационар-

ных пациенток Гомельской области из архивных данных РНПЦРМ и ЭЧ (Республикан-
ский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека). Проведен 
анализ предраковых состояний с дисплазиями шейки матки у женщин согласно по статисти-
ческим данным РНПЦРМ и ЭЧ. за период 2011–2016 гг. Обследованы 179 женщин (возрастом 
от 20 до 50 лет) с фоновой патологией шейки матки, которые обратились в различные учре-
ждения здравоохранения для выявления заболеваний, передающихся половым путем. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Дисплазия встречается главным образом при воспалении и регенерации. Она отражает 

нарушение пролиферации и дифференцировки клеток. Дисплазия имеет 3 степени: Дис-
плазия шейки матки 1 степени (слабая) При ней определяют следующие изменения: не-
выраженная модификация базального слоя; симптомы присутствия папилломавируса — 
дискератоз и коилоцитоз в анализах; изменения проникают на глубину не ниже 1/3 трети 
эпителия. Дисплазия шейки матки 2 степени (средняя). При ней диагностируют более 
глубокие изменения строения тканей: выраженные структурные поражения; патологиче-
ский процесс затрагивает 1/2 эпителия. Дисплазия шейки матки 3 степени (тяжелая). При 
данной степени дисплазии процесс распространяется максимально глубоко: при ней ати-
пичные поражения отмечаются на 2/3 слизистой оболочки шейки; сильно выражены 
структурные изменения; присутствует патологический митоз клеток; в клетках обнару-
живают гиперхромные ядра большого размера; патологические клетки существуют ис-
ключительно в слизистой и не распространятся на сосуды, мышцы и соседние ткани. Тя-
желая дисплазия 3 степень редко подвергается обратному развитию, ее рассматривают 
как предопухолевый процесс. Статистические данные пациенток с дисплазиями шейки 
матки представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Частота встречаемости женщин, страдающих раком шейки матки, ассоции-
рованным с ВПЧ (вирус папилломы человека), за период с 2011 по 2016 гг. по данным 
РНПЦ РМ и ЭЧ 

Год 
Возрастные группы Общее 

количество20–25 лет 25–30 лет 30–35 лет 35–40 лет 40–45 лет 45–50 лет 
2011–2012 14 (24,13 %) 20 (34,48 %) 9 (15,51 %) 7 (12,06 %) 5 (8,62 %) 3 (5,17 %) 58 
2013–2014 15 (20,83 %) 17 (23,61 %) 19 (26,38 %) 12 (16,66 %) 8 (11,11 %) 1 (1,38 %) 72 
2015–2016 11 (22,44 %) 19 (38,77 %) 11 (22,44 %) 6 (12,24 %) 1 (2,04 %) 1 (2,04 %) 49 

 
Из полученных данных следует, что наибольшее количество женщин, страдающих 

дисплазиями шейки матки ассоциированным с ВПЧ, за период 2011–2012 гг. находится в 
возрастной группе 25–30 лет (34,48 %). В период за 2013–2014 гг. большее количество па-
циенток с раком шейки матки, ассоциированным с ВПЧ, находятся в возрастной группе 
30–35 лет (26,38 %). А за период с 2015 по 2016 гг. большее количество заболевших нахо-
дятся в возрастной группе от 20 до 30 лет (38,77 %). Статистический анализ полученных 
данных осуществлялся с применением компьютерных программы «Exсel». 

Выводы 
В клинической практике выделяют несколько видов нарушений пролиферации: эпите-

лиальная и папиллярная. При эпителиальной дисплазии участки измененных тканей имеют 
белесовато-розовый цвет, сами участки полигональной формы, разграниченны линиями 
ярко-розового или красного цвета. В гистологических препаратах измененные поля опре-
деляются в виде комплексов дисплазированного многослойного сквамозного эпителия. 
При папиллярной дисплазии измененные ткани имеют вид серо-розовых участков слизи-
стой оболочки шейки матки, с четкими контурами и множеством мономорфных красных 
точек одинаковой формы, величины и уровня расположения [3]. 

Высокая частота сопутствующих гинекологических заболеваний, вирусная инфекция, 
частая смена половых партнеров и гормональных нарушений у молодых женщин с раз-
вившимися диспластическими процессами шейки матки свидетельствует о необходимости 
ранней диагностики изменений в эпителии шейки матки с целью предотвращения развития 
злокачественных новообразований. 
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Введение 
Неходжкинские лимфомы (НХЛ) являются одними из самых распространенных лим-

фопролиферативных заболеваний, различающихся по морфологическому строению, кли-
нической картине, ответу на терапию и прогнозу [1, 2]. В 2008 г. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) разработала классификацию НХЛ с подразделением их на неопла-
зии В-клеточного, Т-клеточного и NK-клеточного генеза [3]. За последние 40 лет подходы 
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к лечению НХЛ претерпели изменения от назначения лучевой терапии в 1960–1980 гг. и 
монохимиотерапии алкилирующими цитостатическими препаратами (хлорамбуцил, цик-
лофосфамид) до курсов полихимиотерапии (ПХТ) по схемам CHOP, R-CHOP CVP, FCM, 
СНОЕР и прочих и высокодозовой химиотерапии с трансплантацией костного мозга. Ис-
пользование современных протоколов лечения больных с НХЛ позволяет увеличить уро-
вень общих ответов на терапию, общую выживаемость больных, длительность ремиссии и 
снизить вероятность возникновения рецидива [4]. 

Цель 
Провести анализ фармакологической терапии у пациентов с неходжкинскими лимфомами. 
Материал и методы исследования 
Для анализа были использованы 81 медицинская карта стационарных пациентов онко-

логического диспансера с неходжкинскими лимфомами за период 2015–2016 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе медицинских карт были выявлены В-клеточные лимфомы и Т-клеточная 

лимфомы. Частота встречаемости НХЛ и схема лечения представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Частота встречаемости НХЛ и схема лечения 

Гистологический тип 
Частота встречаемости 

2015 г., n = 37 2016 г., n= 44 
В-клеточная лимфома 89,19 % (33) 88,64 % (39) 
Т-клеточная лимфома 10,81 % (4) 11,36 % (5) 

 
Наиболее часто встречающейся гистологической формой в 2015 г. являлась В-

клеточная лимфома. Она была отмечена у 33 (89,19 %) пациентов из 37. За период 2016 г. 
было проанализировано 44 пациента и 39 (88,64 %) из них оказались с В-клеточным вари-
антом НХЛ. Т-клеточные лимфомы выявлялись гораздо реже. Так, в 2015 г. было выявле-
но только 4 (10,81 %) пациента из 37 изученных человек. В 2016 г. количество таких паци-
ентов равнялось 5 (11,36 %) из 44 изученных. 

Основным методом лечения В-клеточных НХЛ у пациентов в 2015–2016 гг. была хи-
миотерапия по схеме R-СНОР. Лечение проводилось короткими курсами с интервалами в 
2–3 недели. Особенностью лечения являлось определение чувствительности опухоли к 
каждому конкретному виду химиотерапии. Для этого проводили не менее двух циклов ле-
чения. При отсутствии эффекта после двух циклов обоснован переход на другой режим 
химиотерапии. Назначалось 8 курсов химиотерапии по схеме R-СНОР. В схему R-СНОР 
согласно протоколам лечения онкологических заболеваний В-клеточных лимфом входят: 
ритуксимаб — 375 мг/м2 внутривенно (первые 50 мг в течение часа, в дальнейшем ско-
рость инфузии увеличивали на 50 мг/ч каждые 30 мин, доводя до максимальной скорости 
400 мг/ч); винкристин — 1,4 мг/м2 (максимально 2 мг) внутривенно струйно; циклофосфа-
мид — 750 мг/м2 внутривенно в течение 60 мин; доксорубицин — 50 мг/м2 внутривенно в 
течение 60 мин; преднизолон — 60 мг/м2 [5]. 

Основным методом лечения и терапией первой линии Т-клеточных НХЛ у пациентов 
в 2015–2016 гг. была также химиотерапия по схеме R-СНОР. Все пациенты с Т-клеточной 
лимфомой имели ангиоиммунобластную форму заболевания, которая характеризуется 
агрессивным течением. В качестве гормонотерапии в начале лечения использовался пред-
низолон (30–40 мг в сутки в сутки в течение 7–10 дней), который входит в схему R-СНОР. 
При развитии агранулоцитоза переходили на схему СНОР с отменой ритуксимаба. Вопрос 
о проведении высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых 
клеток и лучевой терапии не решался. 

При проведении курсов химиотерапии всем пациентам с диагнозом НХЛ назначалась 
сопроводительная терапия: амоксициллин (по 500–750 мг 2 раза в день); флуконазол 
(150 мг 1 раз в день) с целью профилактики осложнений. 

За период 2015–2016 гг. из 81 пациента у 4 (10,38 %) человек обнаружена лимфома 
Беркитта, что является НХЛ высокой степени злокачественности и входит в группу В-
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клеточных лимфом. Химиотерапия лимфом Беркитта начиналась с введения цитостатиков 
на фоне непрерывной гидратации (1,5–2 л/м2), затем вводился метотрексат (в течение пер-
вых 30 мин в 10 % от расчетной дозы препарата, затем в течение 23,5 ч — оставшаяся рас-
четная доза). Через 42 ч от начала введения метотрексата вводят антидот — кальция фоли-
нат (каждые 6 ч). Доза кальция фолината корригируется в зависимости от скорости выве-
дения метотрексата, то есть уровня метотрексата в сыворотке крови [6]. 

Выводы 
Таким образом, подходы к лечению НХЛ к настоящему времени претерпели изменения. 

Стандартом терапии Т- и В-клеточных лимфом на сегодняшний день является химиотерапия с 
добавлением моноклонального антитела ритуксимаб — схема R-CHOP. С целью профилактики 
осложнений химиотерапии используются антибактериальные, противогрибковые препараты. 
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Введение 
Постреанимационная болезнь — это комплекс патологических изменений, включаю-

щих осложнения реанимации и болезни оживления организма [1]. В основе реанимацион-
ной болезни лежит гипоксия. На фоне недостатка кислорода нарушается трофика тканей и 
происходит ряд дегенеративных изменений, зачастую необратимых. Критериями эффектив-
ности проведения лечебного питания служат сохранение массы тела, купирование белково-
энергетической недостаточности и метаболических нарушений. Парентеральная нутритив-
ная поддержка проводится, преимущественно, в отделениях интенсивной терапии [2]. 

Цель 
Провести анализ основных методов нутритивной поддержки пациентов с постреани-

мационной болезнью и донести важность проведения данных мероприятий. 
Материал и методы исследования 
Использовались справочники по основным видам нутритивной поддержки, моногра-

фии и обзор научных статей. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Нутритивную поддержку следует начинать в первые 24–48 ч после стабилизации состоя-

ния пациента. Под парентеральным питанием понимают способ введения необходимых орга-
низму нутриентов, минуя желудочно-кишечный тракт, непосредственный в кровь [3]. Парен-
теральное питание может быть дополнительным, когда применяется в сочетании с зондовым 
или пероральным питанием, и полным, когда все нутриенты вводятся только внутривенно. 
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Основные принципы назначения парентерального питания: должны вводиться парал-
лельно с аминокислотными смесями, скорость введения должна составляь не более 50 мл в 
час, инфузионные системы меняют каждые 24 ч, в состав парентерального питания обяза-
тельно должна входить глюкоза. При нутритивной поддержке на фоне функциональных 
нарушений может возникать ряд осложнений метаболические (расстройтва буферных си-
стем, реологических свойств и дисбаланс электролитов) и инфекционные (флебиты, тром-
бозы и ангиогенный сепсис). Для эффетивности лечебного питания следует придерживаться 
следующих критериев сохранение массы тела и восстановление белково-энергетической не-
достаточности. Одно из направлений парентерального питания является фармакологическое 
питание, которое рассматривает нутриенты в качестве лекарственных средств. Основными 
компонентами данного направления являются аминокислоты, липиды, антиоксиданты. Дан-
ные группы препаратов оптимизирует иммунный ответ организма, повышают барьерные 
функции слизистых и нормализуют азотистый баланс. Существует ряд рекомендаций клини-
ческих мировых сообществ по проведению парентеральной терапии (таблица 1). 

Таблица 1 — Мировые рекомендации по проведению нутритивной терапии 

Показатели АКЕ* ESPEN** ASPEN*** 
Энергия, ккал/кг 20–30 (ожоги — 40) Не более 2000 20–35 
Аминокислоты, г/кг/сут 1,2–2 1–1,5 1–2 
Глюкоза, г/кг/сут 3–5 до 5 до 7 
Жиры, г/кг/сут 1–1,5 1–1,8 (не более 2) 1–1,5 
Жидкость, мл/кг/сут 20–40 20–40 30–40 

Примечание.* — Австрийское Общество клинического питания; ** — Европейская Ассоциация паренте-
рального и энтерального питания; *** — Американская Ассоциация парентерального и энтерального питания. 

 
Выводы 
Своевременная и профессионально организованная программа нутритивной поддержки 

тяжелобольных пациентов позволяет повысить у этой категории пациентов качество жизни, 
снизить риск развития тяжелых осложнений, а в ряде случаев даже продлить жизнь. Стан-
дартные смеси не полностью покрывают повышенные потребности пациентов с постреани-
мационной болезнью ввиду несбалансированности макро- и микронутриентов. Поэтому 
ключевую роль в адекватной парентеральной терапии должны приобрести индивидуализи-
рованный сбалансированный подход к питательным средам и правильный выбор смеси. 
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Введение 
Развитие вирус папиллома человека ассоциированного рака шейки матки сопровожда-

ется существенными изменениями иммунитета, тем более что в этиопатогенезе этого забо-
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левания имеют определенное значение вирусные агенты [1]. Изменения выражаются, 
главным образом, в снижении количества и функциональных показателей клеток иммуни-
тета, затрагивающих Т-лимфоциты, NK-клетки, цитотоксические моноциты и макрофаги, 
LAK-клетки, в нарушении баланса субпопуляций Т-лимфоцитов, появлении в циркуляции 
незрелых Т-клеток, нарушении функции Т-хелперов, усилении продукции провоспали-
тельных цитокинов [2]. При этом показатели гуморального иммунитета практически соот-
ветствуют нормальным даже на поздних стадиях развития опухоли. 

Цель 
Проанализировать влияние иммуномодулирующей терапии на состояние гуморально-

го иммунитета у пациенток при вирус папиллома ассоциированном раке шейки матки. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ показателей гуморального и клеточного иммунитета до и после соче-

танного химиолучевого лечения, проведенного 87 пациенткам с вирус папиллома ассоции-
рованным раком шейки матки. 57 больных составили основную группу, которым проведено 
сочетанное одновременное химиолучевое лечение с включением в терапию иммунопрепара-
та Лавомакс. Контрольную группу составили 30 больных, получивших только химиолучевое 
лечение. Все больные как контрольной, так и основной групп были ВПЧ-позитивными. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В послеоперационный период наблюдения всем пациенткам было выполнено дооб-

следование в объеме взятия цитологических мазков с влагалищной порции шейки матки, 
кольпоскопическое исследование, клинические анализы крови и анализ крови на иммуно-
логические показатели. Иммунологические показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Иммунологические показатели у пациенток с диагнозом рак шейки матки 

Показатели Показатели в норме 
Химиолучевое лечение 

и иммунотерапия 
Химиолучевое лечение 

CD 3 60 ± 5 % 55,5 ± 0,6 39,2 ± 0,4 
CD 4 40 ± 3 % 39 ± 0,5 25 ± 0,2 
CD 8 20 ± 2 % 18,9 ± 0,6 16,3 ± 0,3 
CD 20 24 ± 2 % 24 ± 0,8 24 ± 0,6 
CD 16 10 ± 2 % 10,1 ± 0,5 10,6 ± 0,4 
CD 95 24 ± 4 % 24,5 ± 0,6 21,3 ± 0,8 
CD 25 25 ± 3 % 23,4 ± 0,3 13,6 ± 0,9 
CD 71 20 ± 2 % 21,5 ± 0,5 20,1 ± 1,1 
Ig A 197 ± 24 мл % 189 ± 3 156 ± 2,5 
Ig M 105 ± 9 мг % 140,7 ± 2,4 166,2 ± 1,9 
Ig G 1320 ± 119 мг % 1403,1 ± 31,2 1633,3 ± 20,2 

 
Все пациентки получали сочетанное химиолучевое лечение, лучевую терапию в СОД 

49,3 Гр (РОД 1,7 Гр, 29 фракций) в течение 5-ти недель. Суммарная доза облучения на па-
раметрий составляла 75 Гр и на стенки таза — 55 Гр. Инфузию 5-фторурацила в дозе 1000 мг/м2 
и цисплатина в дозе 40 мг/м2 проводили еженедельно на фоне лучевой терапии. В основ-
ной группе одновременно с химиолучевым лечением был введен иммунокорригирующий 
препарат Лавомакс. Препарат назначался внутрь в первые два дня по одной таблетке (0,125 г) 
1 раз в сутки, затем 0,125 г один раз в два дня. Иммуностимулирующий эффект препарата 
Лавомакс обусловлен γ-интерферон-индуцирующим действием, что вызывает активацию 
Т-лимфоцитов, усиление антителообразования и стимуляцию фагоцитоза макрофагами. 
Его действие направлено на усиление распознавания вирусных антигенов иммунокомпе-
тентными клетками и уничтожение очагов вирусной инфекции, что является основопола-
гающим в лечении РШМ, поскольку персистенция ВПЧ считается одной из причин реци-
дива заболевания. Согласно клиническим наблюдениям, лечение пациенты переносили хо-
рошо, побочных явлений в процессе лечения не было выявлено [3]. 
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Выводы 
Применение препарата Лавомакс в комплексной терапии при ВПЧ-ассоциированном 

РШМ позволяет снизить рецидивы в первые 12 месяцев после операции без развития не-
желательных побочных эффектов. Стоит отметить отсутствие негативных эффектов от 
применения Лавомакса в ходе всего курса лечения. Иммунологические расстройства при 
пре- инвазивном и микроинвазивном раке шейки матки имеют сложный комбинированный 
характер, и указывают на глубокую вовлеченность иммунной системы в процессе развития 
РШМ. При этом развитие и прогрессия РШМ сопровождается нарушением клеточного и 
гуморального иммунитета, проявляющемся снижением численности CD3+ Т-лимфоцитов, 
CD4+ Т-хелперов, и CD8+ цитотоксических Т-лимфоцитов уже на ранних стадиях, а НК- и 
В-клеток, начиная со II стадии, и предрасположенностью данных клеток к апоптозу при раз-
витии и прогрессии РШМ Таким образом, на основании результатов проведенного исследо-
вания можно сделать вывод, что комплексный подход в лечении ВПЧ-ассоциированного 
преинвазивного РШМ позволяет достичь клинически значимого снижения риска рецидива в 
первые 12 месяцев после хирургического лечения, что особенно актуально в группе пациен-
ток репродуктивного возраста, заинтересованных в сохранении фертильности. 
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Введение 
Пациенты с грыжами передней брюшной стенки составляют до 25 % от всех больных 

общехирургического стационара [1]. Заболеваемость грыжами передней брюшной стенки с 
каждым годом имеет тенденцию к увеличению. Рост числа грыженосителей также связан со 
старением населения, страдающих полиорганной сопутствующей патологией и нарушениями 
обмена веществ, которые способствуют формированию грыж [2]. С целью устранения гры-
жевого дефекта разработано ряд методик, как натяжных, аутоплатических способов за счет 
собственных тканей пациента, так и ненатяжных, сложных реконструктивных операций с ис-
пользованием искусственных материалов [3]. Относительными противопоказаниями к лапаро-
скопической герниопластике являются перенесенные ранее операции в нижней части брюшной 
полости, а также очень большие невправимые пахово-мошоночные и ущемленные грыжи. 

Цель 
Изучить современные методики в лечении грыж передней брюшной стенки. 
Материал и методы исследования 
Использовались научные статьи и монографии. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Грыжа — это выпячивание органа или его части, покрытого париетальной брюшиной, 

через естественные или искусственно созданные слабые места передней брюшной стенки 
[3]. Существует ряд противопоказаний к оперативному лечению: Острые инфекционные 
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заболевания, злокачественные новообразования III–IV стадии, острый период нарушения 
мозгового и коронарного кровообращения, наличие гнойничковых заболеваний кожи в об-
ласти предполагаемого хирургического вмешательств, ранний детский возраст, очень пре-
клонный возраст и поздние сроки беременности. Основные этапы операции: 

1. Послойное анатомическое рассечение тканей над грыжевым выпячиванием. 
2. Выделение грыжевого мешка из грыжевых оболочек. 
3. Вскрытие грыжевого мешка, высвобождение, высвобождение из сращений грыже-

вого содержимого и вправление его в брюшную полость. 
4. Прошивание и перевязка грыжевого мешка на уровне его шейки, отсечение и уда-

ление грыжевого мешка. 
5. Закрытие грыжевых ворот. 
Оперативное вмешательство зависит от локализации и строения грыжи, клинического 

течения заболевания. Кроме традиционных методов оперативных вмешательств возможно 
выполнение гериопластики и из лапароскопического доступа [5]. 

Лапаротомия — способ хирургического доступа путем вскрытия брюшной полости. 
Необходимо отметить, что лапароскопическая интраоперационная диагностика имеет зна-
чительные преимущества перед обычным осмотром и физикальным обследованием боль-
ного и зачастую позволяет диагностировать несколько грыжевых выпячиваний (например, 
одновременное наличие паховой и бедренной либо прямой и косой паховой грыж). После 
диагностики грыжевых выпячиваний вводят 2 рабочих троакара: троакар диаметром 12 мм 
вводят несколько латеральнее наружного края прямой мышцы живота справа на уровне 
пупка или несколько ниже, а слева симметрично водят троакар диаметром 5 мм. После 
этого пациента переводят в положение Тренделенбурга для того, чтобы кишечник не ме-
шал осмотру и манипуляциям в паховой области. Через троакар диаметром 5 мм вводят 
лапароскопический зажим, через троакар диаметром 12 мм — диатермические ножницы 
или крючок. С помощью ножниц или диатермического крючка рассекают париетальную 
брюшину над грыжевым выпячиваним, начиная от передневерхней подвздошной ости до 
лобковой кости. Брюшину отслаивают кверху и книзу, обнажая поперечную мышцу живо-
та и паховую складку. Особую осторожность следует соблюдать над нижними надчревны-
ми сосудами. Выделяют грыжевой мешок путем его инвагинации в брюшную полость. 
Следует помнить, что на верхушке грыжевого мешка нередко расположена предбрюшин-
ная липома, которую необходимо удалить. Элементы семенного канатика отделяют от 
брюшины грыжевого мешка. Сетку помещают в сформированное окно брюшины и рас-
правляют с помощью зажима таким образом, чтобы она полностью перекрывала грыжевой 
дефект и «слабые» места в брюшной стенке. После расправления сетку фиксируют с по-
мощью герниостеплера — вначале медиально к верхней лобковой связке 3–4 скобками, за-
тем, накладывая скобки через 2 см — к прямым и косым мышцам живота. В настоящее 
время сетку фиксируют как герниостеплером, накладывающим скобки, так и герниостеп-
лером, вкручивающим проволочные фиксаторы в виде спирали [4]. 

Выводы 
При лапароскопической герниопластике сохраняются основные преимущества эндови-

деохирургических операций — более легкое течение послеоперационного периода, ранняя 
реабилитация пациентов с нескольких недель до нескольких дней, снижениечастоты рециди-
вов до 1–4 %, чем при традиционных методах. Важным аргументом в пользу лапароскопиче-
ской операции является возможность выполнения симультантного вмешательства на органах 
брюшной полости, особенно если грыжа и зона другой операции расположены в разных эта-
жах брюшной полости. Грыжи множественной локализации также легче оперировать лапаро-
скопически. Кроме того, наблюдаются отрицательные стороны лапароскопической гернио-
пластики: высокая себестоимость; сложность технического выполнения; возможны такие се-
рьезные осложнения, как повреждение мочевого пузыря и кишечника, кровотечение, спаеч-
ная непроходимость кишечника, эрозия сетки в мочевой пузырь и кишечник. 
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Введение 
В последние годы, как во всем мире, так и в России наблюдается положительная тенден-

ция к росту продолжительности жизни [4]. В связи с этим увеличивается процент лиц пожило-
го и старческого возраста, что ставит новые задачи перед системой социально-медицинского 
обслуживания. К условиям, обеспечивающим достойное качество жизни такого возрастного 
контингента, можно отнести физическое, социальное и психологическое благополучие. 

Известно, что на состояние эмоциональной сферы могут оказывать влияние такие 
факторы, как наличие соматических заболеваний, которые формируются в процессе старе-
ния, адекватная оценка прожитой жизни, а также совокупность социальных факторов. 
Следует отметить, что актуальное психоэмоциональное состояние, изменяя вегетативную 
регуляцию, может сказываться на течении и прогнозе соматической патологии [1]. 

Особого внимания требует оценка психологического статуса лиц пожилого и старче-
ского возраста, находящихся на стационарном социальном обслуживании в геронтологи-
ческих центрах, так как практически все они страдают хроническими заболеваниями, 
прежде всего сердечно-сосудистой системы, а особые условия жизни еще более отягощают 
их физическое и душевное состояние. 

Цель 
Изучить особенности эмоциональной сферы и самооценки жизненного пути у лиц по-

жилого и старческого возраста с различными типами заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, находящихся на стационарном социальном обслуживании. 

Материал и методы исследования 
Были обследованы пациенты в возрасте от 61 до 89 лет, находящиеся в геронтологи-

ческом центре «Вишенки», имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы, которые были разделены на 3 группы. В 1-ю группу (n = 35, средний возраст 77,8 ± 
1,3 лет) вошли больные с ишемической болезнью сердца (ИБС). Вторую группу (n = 11, 
средний возраст 74,1 ± 3,05года) составили пациенты с ИБС в комбинации с артериальной 
гипертензией (АГ). В 3-ю группу (n = 8, средний возраст 75,8 ± 2,5 лет) были включены 
пациенты с различными формами ИБС и острым нарушением мозгового кровообращения 
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(ОНМК) в анамнезе. Все пациенты дали добровольное информированное согласие на про-
ведение исследований. 

Для субъективной оценки прожитой жизни были использованы две методики: тест 
«Индекс удовлетворенности жизнью», позволяющий оценить социально-психологическую 
адаптированность, и тест «Смысложизненные ориентации» (методика СЖО), выявляющий 
«источник» смысла жизни, который может быть найден человеком в будущем (цели), в 
настоящем (процесс), прошлом (результат), либо во всех трех составляющих жизни [3]. 

Для оценки эмоциональной сферы у всех обследованных лиц изучали уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности (шкала тревоги Спилбергера-Ханина), самооценку по-
казателей самочувствия, активности, настроения (опросник «Самочувствие, активность, 
настроение» (САН), выявляли признаки депрессивных расстройств (шкала депрессии CES-
D Center of Epidemiological studies of USA-Depression) [2]. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью компьютерной про-
граммы StatSoft «Statistica» 10.0 с использованием критерия Колмогорова — Смирнова, U-
теста Манна — Уитни, t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выявлено, что у пациентов с ИБС (1-я группа) все показатели по методике СЖО ока-

зались ниже нормальных значений: цели в жизни (28,13 ± 1,9) процесс жизни (22,9 ± 1,6), 
результат жизни (20,7 ± 1,5), локус контроля – Я (19,16 ± 2,5) и локус контроля – жизнь 
(24,4 ± 1,85). У больных 2-й (ИБС + АГ) и 3-й (ИБС+ОНМК) групп все параметры по ре-
зультатам методики СЖО, также были меньше нормативных величин и существенно не 
различались со значениями у больных 1-й группы. 

Обнаружено, что индекс удовлетворенности жизнью, полученный с помощью методи-
ки ИЖУ у больных ИБС составил 15,9 ± 1,5, что соответствует низкому уровню (менее 
25 баллов). У пациентов с другими формами сердечно-сосудистой патологии (2-й и 3-й груп-
пы) величина ИЖУ также была низкой и не различалась с показателем в 1-й группе. 

Таким образом, результаты двух методик, направленных на оценку жизни, показали 
низкий уровень удовлетворенности у всех больных, независимо от специфики имеющихся 
соматических заболеваний. 

Результаты изучения эмоциональной сферы свидетельствуют, что у пациентов 1-й груп-
пы (ИБС) уровень депрессивности (Д) составил 17 ± 1,9, уровень ситуативной тревожности 
(СТ) — 40,7 ± 1,7, уровень личностной тревожности (ЛТ) — 44,48 ± 1,6, самооценка само-
чувствия (СС) — 38,7 ± 3,1, активности (СА) — 43,96 ± 2,7, настроения (СН) — 41,3 ± 3,3. 

У больных 2 группы (ИБС + АГ) изученные компоненты эмоционального фона суще-
ственно не различались с данными, полученными у лиц, вошедших в 1-ю группу. Под-
черкнем, что лишь показатель самооценки самочувствия у больных 1-й и 2-й групп оказал-
ся сниженным (менее 40 баллов), а все остальные параметры оставались в пределах нор-
мальных значений. 

Установлено, что эмоциональный фон испытуемых 3-й группы (ИБС + ОНМК) имел 
существенные отличия. У таких пациентов уровень Д составил 22,1 ± 2,5, что на 30 % боль-
ше (p < 0,05), чем в 1-й группе, уровень ЛТ не различался, а СТ оказался на 20 % выше (p < 
0,05), чем у больных с ИБС и составил 48,28 ± 3,1. При этом выявлено, что СС была на 42 % 
(27,57 ± 5,7), а СН на 34 % меньше (27,4 ± 7,7) (p < 0,05 в обоих случаях). 

Таким образом, у больных 3-й группы (ИБС + ОНМК) были выявлены депрессия лег-
кой степени (более 18 баллов), высокий уровень СТ (более 45 баллов) и снижение СС и СН 
(менее 40 баллов). 

Выводы 
Подводя итог, подчеркнем, что у всех обследованных лиц пожилого и старческого 

возраста, находящихся на стационарном социальном обслуживании, выявлено снижение 
показателей оценки прожитой жизни, что позволяет предположить ее большую зависи-
мость от социальных условий жизни, чем от формы патологии. 
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С другой стороны, нарушения эмоциональной сферы были выявлены преимуществен-
но у больных с ИБС + ОНМК, что может быть обусловлено течением основного заболева-
ния, закономерно сопровождающегося расстройствами психической сферы, а не фактом 
жизни в геронтологическом центре. 

Полученные результаты следует учитывать при социально-медицинском обслужива-
нии различных категорий больных для своевременной коррекции возникающих эмоцио-
нальных нарушений, что будет способствовать повышению качества жизни. 
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Введение 
Вульгарная пузырчатка — редкое заболевание с аутоиммунным механизмом разви-

тия, характеризующаяся возникновением на слизистых оболочках и коже пузырей, при 
вскрытии которых возникают эрозии. Чаще болеют лица в возрасте 30–60 лет. Частота 
встречаемости — 0,1–0,5 случаев на 100 тыс. населения. Более 60 % случаев заболевания 
начинается с появления пузырей на слизистой оболочке полости рта, при вскрытии кото-
рых появляется эрозия, покрытая белесоватым налетом, схожим по внешнему виду с ми-
котическим поражением, и только спустя несколько месяцев от дебюта заболевания в 
процесс вовлекаются кожные покровы. Среди микотических поражений верхних дыха-
тельных путей преимущественно диагностируют инфекции, обусловленные грибами ро-
да Candida, Aspergillus и Penicillum [1, 2]. 

Цель 
Демонтрация редкого клинического случая замаскированого течения вульгарной пу-

зырчатки по неспецифический восполительный процесс на фоне орофарингомикоза. 
Материал и методы исследования 
Клиническое наблюдение за пациентом в течение 1 года. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Представляем редкое наблюдение вульгарной пузырчатки, имеющей начало в виде 

тяжелой формы рецидивирующего фарингита с признаками орофарингеального кандидоза. 
Пациентка П., 47 лет, обратилась в профессорско-консультативный центр ГомГМУ 

спустя 8 месяцев от начала заболевания. Пациентка предъявляла жалобами на боль в гор-
ле, усиливающуюся при глотании (могла пить по глотку), налеты белого цвета и зуд в гор-
ле, слезотечение из левого глаза, сильный сухой кашель, приступы удушья. Подобные яв-
ления беспокоили пациентку с сентября 2016 г., по поводу чего она неоднократно лечилась 
в различных лечебных учреждениях г. Гомеля. 
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Пациентка находилась на лечении в аллергологическом отделении Гомельской об-
ластной туберкулезной клинической больницы с диагнозом: Острый катаральный тонзил-
лит. Аллергический отек гортаноглотки. На фоне местного лечения тонзиллита раствором 
мукосанина резко усилилась боль в горле (могла пить по глотку), появились налеты белого 
цвета по задней стенке глотки, зуд в горле, сильный сухой кашель, приступы ларингоспазма. 
Пациентке был диагностирован «химический ожог» задней стенки глотки, по поводу чего 
получала лечение: инстилляции в гортань суспензии гидрокортизона с раствором диоксиди-
на, амброксол, лоратадин, цефтриаксон, хлоропирамин, преднизолон, фуросемид. Через две 
недели пациентка выписана из стационара с диагнозом: Острая инфекционная крапивница. 
Острый эрозивный фарингит. Хронический гиперпластический ларингит, обострение. 

В марте 2017 г. госпитализирована в отделение оториноларингологии Гомельской об-
ластной специализированной клинической больницы с предварительным диагнозом: Фа-
ринголарингомикоз, последствия химического ожога слизистой оболочки полости рта и 
глотки. При осмотре на слизистой оболочке задней стенки глотки, языке, губах обнаруже-
ны множественные эрозии, покрытые белым налетом. В результате проведенного обследо-
вания обнаружены изменения в общем анализе мочи в виде эритроцитурии (4–5 эритроци-
тов в поле зрения). УЗИ органов брюшной полости выявило эхопризнаки хронического 
холецистита, умеренные диффузные изменения печени, кисту печени. По данным ЭФГДС 
и колоноскопии установлен поверхностный гастродуоденит, хронический колит, форми-
рующийся полип сигмовидной кишки. Проведено лечение: солкосерил, флуканазол, ами-
кацин, цефепим, омепразол, местно использовался раствор Люголя. Учитывая незначи-
тельную положительную динамику от проведенного лечения, 13.04.2017 г. пациентка кон-
сультирована врачом-иммунологом ГУ «РНПЦ РМ и ЭЧ». Выставлен диагноз: Рецидиви-
рующие респираторные инфекции. Хронический гиперпластический ларингит. Проведено 
иммунологическое, иммуногистохимическое и биохимическое исследование крови. По ре-
зультатам обследования выявлено повышение уровня циркулирующих иммунных ком-
плексов до 42 Ед (норма до 26 Ед.). Остальные показатели в пределах нормы. В связи с 
этим пациенту рекомендованы инстилляции 0,25 % раствора дерината эндоназально в те-
чение месяца в осенне-зимний период. Пациентке также проводилось исследование крови 
на ВИЧ, исследование мокроты на наличие микобактерий туберкулеза — результаты от-
рицательные. С мая по июнь 2017 г. в связи с нарастанием вышеуказанных жалоб, а также 
появлением на коже живота и спины сыпи с различными элементами в виде везикул, булл, 
эрозий и мокнутий пациентка была неоднократно консультирована оториноларингологом, 
а также дерматовенерологом. Произведен забор материала из глотки на микробиологиче-
ское исследование, биопсия и цитологическое исследование из очагов поражения в глотке. 
Выставлен предварительный диагноз: Бактериальное поражение полости рта и глотки не-
установленной этиологии? Орофарингомикоз? Герпетиформный дерматит Дюрринга? 
Вульгарная пузырчатка? IgА-дерматит? Результаты цитологического исследования от 
19.05.17 г. — в исследуемом материале обнаружены клетки плоского эпителия, многочис-
ленные группы клеток мерцательного эпителия с признаками пролиферации, эритроциты. 
Патогистологическое заключение: среди гнойно-некротического детрита и фрагментов 
гриба рода Candida, комплексы плоскоклеточного рака. В связи с этим пациентка была 
консультирована онкологом. Данных за злокачественное новообразование получено не 
было. При повторном цитологическом исследовании из очагов поражения ротоглотки бы-
ло выявлено скопление плоского эпителия, нейтрофильные лейкоциты на всем поле зре-
ния, клетки плоского, метаплазированного эпителия, внутри патологически измененные, 
флора — кокки. При повторном гистологическом исследовании биоптата из ротоглотки 
среди гнойно-некротического детрита обнаружены единичные нити гриба рода Candida, 
утолщенный пласт многослойного плоского эпителия с вакуольной дистрофией, одиноч-
ные и группы клеток многослойного плоского эпителия с цитологической атипией. В би-
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оптате брюшной стенки обнаружены фрагменты интраэпителиального пузырька с гнойно-
некротическим содержимым с выраженной эозинофилией. Колонии бактериальной флоры 
на поверхности пузыря. При повторном микробиологическом исследовании отделяемого 
из глотки выделен S. аureus в титре 108 КОЕ, резистентный к пенициллину, оксациллину. 
07.06.2017 г. пациентка консультирована аллергологом, убедительных данных за аллерги-
ческое заболевание кожи на момент консультации выявлено не было. Рекомендовано 
наблюдение и лечение у дерматолога. 13.06.2017 г. пациентка госпитализирована в дерма-
товенерологическое отделение № 1 ГОККВД с жалобами на кожные высыпания, пораже-
ния слизистой оболочки рта, осиплость голоса, влажный кашель, боль при глотании, сни-
жение аппетита. Процесс поражения кожи носил распространенный характер (площадь 
поражения 15 %) — на коже груди и спины выявлены множественные эрозии ярко-
красного цвета с серозным отделяемым и обрывками пузырей от 0,5 до 4 см, пузыри раз-
мером 0,5–1 см с дряблой покрышкой, серозным содержимым, при потягивании за обрыв-
ки пузырей — симптом Никольского. Диагноз: Вульгарная пузырчатка, стадия прогрессии. 
При орофарингоскопии выявлена гиперемия слизистой оболочки полости рта и глотки, 
налеты белого цвета в области языка, слизистой щек, мягкого неба, задней стенки глотки, а 
также эрозивные дефекты округло-овальной формы со следами покрышек пузырей, дно 
эрозий ярко красное. При непрямой ларингоскопии — обнаружена гиперемия слизистой 
оболочки гортани, гипертрофия вестибулярных складок, ограничение подвижности правой 
половины гортани. Проведено микробиологическое исследование отделяемого из глотки, 
биопсия патологических очагов глотки. При обследовании выявлены изменения в общем 
анализе крови — лейкоцитоз до 20 × 109/л (палочки — 15 %, эозинофилы — 12 %), повы-
шение СОЭ до 20 мм/ч. В биохимическом анализе крови выявлен серомукоид (0,34 у.ед.), 
положительный тест на ревмофактор, в общем анализе мочи — лейкоцитурия до 35–50 в 
поле зрения. Результаты микробиологического исследования содержимого пузырей и сли-
зистой полости рта — выделена культура S. аureus в титре 106 КОЕ, чувствительная к 
клиндамицину, грамотрицательная палочка, чувствительная к цефтриаксону. Обнаружены 
пластами акантолитические клетки. На основании обследования 13.06.2017 г. выставлен 
диагноз: Вульгарная пузырчатка, стадия прогрессии. Проведено комплексное лечение со-
гласно протоколу. Использовался кальция глюконат, хлорпирамин, метотрексат, витамин С, 
бетаспан, преднизалон системно, калия оротат, омепразол, флуконазол системно, фенибут, 
амитриптиллин, пантенол, оксикорд, диаротокан, винилин. После проведеннго лечения 
отмечена положительная динамика. Боли в горле уменьшились, кожные покровы в области 
живота и спины без признаков свежих высыпаний. Таким образом, пациентке был уста-
новлен окончательный диагноз через год после начала заболевания. Пациентка находится 
на динамическом наблюдении у дерматолога, оториноларинголога, иммунолога. 

Выводы 
Врачу оториноларингологу следует помнить, что такое редкое заболевание, как вуль-

гарная пузырчатка может иметь дебют в виде атипичной формы фарингита, а также в со-
четании с орофарингомикозом, что требует пристального внимания и настороженности 
клинициста при диагностике данной патологии. 

При атипичной клинической картине фарингита и отсутствии эффекта от проводимой 
традиционной противовоспалительной терапии, необходимо использовать в обязательном 
порядке весь спектр клинико-диагностического обследования: микробиологический, пато-
логогистологический, иммуногистохимический, иммунологический.  

При условии подозрения на наличие у пациента вульгарной пузырчатки, необходима 
консультация и совместное лечение у дерматолога, оториноларинголога, иммунолога.  
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Введение 
В настоящее время установлена ведущая роль дисфункции нейтрофилов (НФ), в фор-

мировании патологических процессов различной природы [1]. Известно множество прояв-
лений функциональной реактивности НФ (хемотаксис, миграция, адгезия, фагоцитоз, про-
дукция кислородных радикалов и другие) [3]. В 2004 г. впервые описана способность ак-
тивированных НФ выбрасывать во внеклеточное пространство сетеподобные структуры 
(Neutrophil Extracellular Traps — NET), в состав которых входит ДНК, гистоны, а также 
различные белки и ферменты гранул, такие как эластаза и миелопероксидаза [1]. Функци-
ональная роль данного процесса мало изучена. Предполагается, что образование ловушек 
является одним из механизмов проявления бактерицидности нейтрофилов, способствуя 
сдерживанию инфекции [2]. В то же время процесс NETоза может активироваться и при 
других патологических состояниях [1].  Как соотносится образование внеклеточных сетей 
с другими проявлениями функциональной активности НФ остается мало изученным. 

Цель 
Изучить изменения NETоза при различных заболеваниях и его ассоциация с другими 

функциональными свойствами нейтрофилов. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 98 пациентов в возрасте от 29 до 51 года с различной патологией (54 че-

ловека с рецидивирующими инфекционно-воспалительными заболеваниями, 14 — с ато-
пическим дерматитом, 30 пациентов — с хронической болезнью почек 4 стадии) в стадии 
ремиссии. Контрольную группу составили 36 практически здоровых  лиц сопоставимых по 
возрасту и полу. 

Материалом для исследования служили лейкоциты периферической венозной крови. 
Лейкоциты получали путем отстаивания гепаринизированной (10 Ед/мл) крови в течение 
45 мин при 37 °С. Функциональный статус нейтрофилов оценивали по комплексу показа-
телей: способность к фагоцитозу, кислород-продуцирующая активность, образование вне-
клеточных сетей (NET). Поглотительную способность НФ определяли в реакции с инакти-
вированным нагреванием S. aureus, подсчитывая фагоцитарный индекс (ФИ, процент фа-
гоцитирующих НФ) и фагоцитарное число (ФЧ, среднее число частиц в одном фагоците). 
Кислород-продуцирующую активность НФ оценивали в реакции восстановления нитроси-
него тетразолия (НСТ-тест) в спонтанном (НСТсп) и стимулированном (НСТст) вариантах 
с микроскопической оценкой результата [3]. Формирование NET учитывали по методике 
И. И. Долгушина в нашей модификации [4] после инкубации лейкоцитов в течение 30 и 
150 мин при 37 °C в фосфатно-солевом буфере без стимулятора (спонтанный уровень, 
NETсп) и в присутствии инактивированных нагреванием S. aureus (стимулированный уро-
вень, NETст). Далее клеточную суспензию наносили на предметное стекло, окрашивали по 
Романовскому — Гимзе с последующей микроскопией. В качестве NET расценивали тон-
кие свободнолежащие нити сине-фиолетового цвета. Подсчитывали количество образо-
вавшихся NET в 200 нейтрофильных гранулоцитах, результат выражали в процентах. 

Статистический анализ полученных результатов проводили с использованием компь-
ютерной программы «Statistica» 10.0 (StatSoft, USA). Для выявления наиболее значимых 
показателей был проведен частотный анализ. Для выявления взаимосвязей был проведен 
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непараметрический корреляционный анализ по Спирмен (rs). Различия считали достовер-
ными при p ≤ 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее часто у обследованных пациентов регистрировались отклонения от нормы 

(интерквартильный диапазон значений контрольной группы) показателей способности НФ к 
образованию внеклеточных сетей. Так, повышенные значения NET отмечались у 67 (68 %) че-
ловек из 98 обследованных, у 19 (20 %) пациентов показатели не отличались от нормы, а у 
12 (12 %) больных количество NET было ниже значений контрольной группы. В большин-
стве случаев (n = 40, 60 %) показатели NETоза повышались одновременно при кратко-
срочном культивировании (30 мин) и при более длительной инкубации (150 мин). Только в 
19 % случаев (13 пациентов) наблюдалось изолированное повышение NET при инкубации 
30 мин и в 21 % (14 обследованных) — при 150-минутной инкубации. При сравнении 
NET-образующей способности в спонтанном и стимулированном тесте, у большинства па-
циентов (56 человек, 83 % случаев) были повышены оба параметра (χ2 = 57,8; р < 0,001), 
тогда как повышение только NETсп отмечалось у 7 (10 %) пациентов, а NETст — у 4 (6 %). 

По данным литературы инкубация лейкоцитов в течение 150 мин необходима для ак-
тивации НАДФ-оксидазы, обеспечивающей процесс NETоза [4]. В то же время описано 
образование NET лейкоцитами без активации НАДФ в течение 20–30 мин культивирования 
[2]. Процесс, в отличие от предыдущего («суицидального»), получил название «витальный» 
NETоз. В этом аспекте полученные нами результаты свидетельствуют, что активация ви-
тального NETоза у большинства пациентов сопровождается активацией суицидального. 

Кислород-продуцирующая и поглотительная активность НФ у обследованных пациен-
тов в большинстве случаев (80 %) не изменялась. 

У пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями повышение активности 
NETоза также было преобладающим изменением среди показателей функционального ста-
туса нейтрофилов (63 %), причем, как правило, параметры спонтанного и стимулированного 
NETоза в 30- и 150-минутных культурах изменялись содружественно. Аналогичная картина 
наблюдалась и у пациентов с хронической болезнью почек и атопическим дерматитом. 

Полученные данные подтверждены наличием корреляций между показателями NETоза 
при различной длительности инкубации. Так, у пациентов с инфекционно-воспалительными 
заболеваниями имелась значимая корреляция NET30↔NET150 (rs = 0,37; р = 0,005 в спон-
танном тесте; rs = 0,47; р < 0,001 — в стимулированном тесте). Обнаружена также взаимо-
связь показателей NETсп↔NETст (rs = 0,81; р < 0,001 при инкубации 30 мин; rs = 0,66; р < 
0,001при 150-минутной инкубации). У пациентов с хронической болезнью почек также 
были выявлены статистически значимые взаимосвязи между значениями NET при различ-
ной длительности инкубации (NET30↔NET150, rs = 0,90; р < 0,001 в культурах клеток без 
стимулятора; rs = 0,81; р < 0,001 при стимуляции), а также NETсп↔NETст (rs = 0,96; р < 
0,001; rs = 0,83; р < 0,001). Корреляции между показателями NETоза и другими проявлени-
ями функциональных свойств НФ не установлены. 

У здоровых лиц статистически значимой была взаимосвязь показателей спонтанного и 
стимулированного NETоза NETсп↔NETст (rs = 0,58; р < 0,001 при инкубации культур в 
течение 30 мин; rs = 0,52; р < 0,001 при 150-минутной инкубации). Кроме того обнаружи-
валась обратная ассоциация NETст ↔НСТст (rs = –0,58; р < 0,001). 

Выводы 
При заболеваниях различной природы (инфекционно-воспалительной, аллергической, 

хронической болезни почек) обнаруживаются сходные изменения способности нейтрофи-
лов к образованию экстрацеллюлярных сетей. У 60–80 % пациентов регистрируется по-
вышение показателей NETоза (р < 0,001). У обследованных пациентов, в отличие от здоровых 
лиц, не выявлено значимых корреляций показателей NETоза с кислород-продуцирующей и 
поглотительной активностью нейтрофилов крови. Сопряженность показателей NETоза 
между собой (спонтанный и стимулированный тест, активность образования сетей при ин-
кубации 30 и 150 мин) максимально выражена у пациентов (rs = 0,66–0,96; р < 0,01 – р < 
0,001), но не у здоровых лиц. 
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Введение 
Охрана и укрепление здоровья детей и подростков особенно важны, поскольку истоки 

многих болезней взрослых лежат в детском возрасте. Перестройка среднего образования 
сопряжена с усложнением учебной программы, интенсификацией учебно-воспитательного 
процесса, обусловливающих повышение требований к функциональному состоянию дет-
ского организма [1]. 

Цель 
Оценить влияние учебного процесса на состояние центральной гемодинамики лицеи-

стов в зависимости от типа саморегуляции кровообращения. 
Материал и методы исследования 
Обследование проводилось на базе УО «Гомельский государственный областной ли-

цей». В состоянии физиологического покоя обследован 41 учащийся 10 классов (28 дево-
чек и 13 мальчиков), средний возраст которых составил 16 лет. Обследования проводили в 
сентябре (когда лицеисты адаптировались к новым условиям обучения, в которых они ока-
зались после базовой школы) и в мае (конец учебного года).  

Общепринятой методикой определяли систолическое (САД) и диастолическое артери-
альное давление (ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Используя полученные дан-
ные, рассчитали: ударный объем по формуле Старра (УО, в норме 58–86 мл), минутный объ-
ем крови (МОК, в норме 4,5–6,5 л/мин), сердечный индекс (СИ, в норме: 2,2–3,7 л/(мин×м2)), 
общее периферическое сопротивление (ОПС, в норме 1200–1900 дин×с×см–5). 

Так как данные подчинялись закону нормального распределения, согласно критериям 
Колмогорова — Смирнова, они были представлены как М — средняя арифметическая ± SD — 
стандартное отклонение, а при сравнении 2-х независимых групп использовался критерий 
Стьюдента (t-test). Статистическую обработку полученного материала осуществляли с ис-
пользованием пакета прикладных программ «Statistica» 7.0. Результаты анализа считались 
статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования их обсуждение 
Тип саморегуляции кровообращения (ТСК) дает возможность оценивать уровень 

напряжения в регуляции ССС. ТСК определяется по формуле ТСК = (ДАД/ЧСС) × 100 и 
разделяется на 3 вида: сердечно-сосудисттый (ТСК от 90 до 110), сосудистый (ТСК > 110), 
сердечный (ТСК < 90). 
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В результате исследований было установлено, что в сентябре у девушек, обучающих-
ся в лицее, сердечно-сосудистый ТСК отмечался в 32,2 % случаев и все изучаемые показа-
тели центральной гемодинамики у них колебались в пределах нормальных значений. При 
исследовании показателей центральной гемодинамики в мае у лицеисток данного ТСК от-
мечалось значимое снижение САД на 11,4 % (р = 0,003), ДАД на 16,6 % (р = 0,002), ОПС 
на 21 % (р < 0,001), повышение УО на 10,3 % (р = 0,04), а также тенденция к повышению 
МОК (р = 0,09) и СИ (р = 0,08) по сравнению с сентябрьскими данными. 

Сердечный ТСК у лицеисток наблюдался чаще всего, его встречаемость была равна 
57,1 %. У девушек с данным ТСК исследуемые показатели системной гемодинамики в сен-
тябре были нормальными, кроме САД и ОПС, которые были несколько ниже нормы, и СИ, 
который был повышен. При сравнении изучаемых показателей у школьниц с сердечно-
сосудистым и сердечным ТСК были выявлены значимые различия следующих показате-
лей: у девушек с сердечным ТСК значимо увеличены на 10,3 % УО (р < 0,03), на 16,5 % 
МОК (р = 0,001), на 21,1 % СИ (р < 0,01); и снижены на 13,3 % САД (р < 0,001), на 16,6 % 
ДАД (р = 0,001), на 26,5 % ОПС (р < 0,001) по сравнению с девушками с сердечно-
сосудистым ТСК. 

При проведении исследований в мае не установлено значимых изменений показателей 
центрального кровообращения у лицеисток данного ТСК по сравнению с показателями, 
полученными в сентябре: САД и ОПС оставались ниже нормы, а СИ, был повышен. 

Сосудистый ТСК у девушек, обучающихся в лицее, отмечался реже всего, его встре-
чаемость была равна 10,7 %. Лицеистки с сосудистым ТСК в сентябре характеризовались 
более низким МОК и более высоким ОПС по сравнению с нормальными значениями, дру-
гие исследуемые показатели у них соответствовали возрастным нормативам. Однако, по 
сравнению с девушками с сердечно-сосудистым ТСК у школьниц с этим ТСК были значи-
мо низкий на 23 % МОК (р = 0,0001), на 24 % СИ (р < 0,01), значимо высокое на 25 % ОПС 
(р < 0,03), также наблюдалась тенденция к снижению ЧСС (р = 0,05). 

Исследования проведенные в мае показали, что у школьниц с данным ТСК отмечалось 
значимое снижение САД до нормальных значений (р < 0,05), нормализация МОК, ОПС по 
сравнению с данными полученные в начале учебного года.  

Исследуя показатели системного кровообращения у юношей, обучающихся в лицее 
выявлено, что 61,5 % обследуемых был характерен сердечно-сосудистый ТСК, 30,8 % сер-
дечный, и всего у одного лицеиста наблюдался сосудистый ТСК, что составило 7,7 %. 

Так как у юношей практически на наблюдался сосудистый ТСК, их выборка была раз-
делена на две группы с сердечто-сосудистым и сердечным ТСК. 

Изучаемые показатели системного кровообращения у школьников с сердечно-
сосудистым ТСК в сентябре, также как и у сверстниц, были нормальными. При исследова-
нии показателей центральной гемодинамики в мае у лицеистов данного ТСК отмечалось 
по сравнению с данными полученными в сентябре, также как и у лицеисток, значимое 
снижение САД на 15,1 % (р = 0,005), ДАД на 15,4 % (р = 0,002), ОПС на 23 % (р < 0,01), а 
повышение УО в отличие от сверстниц у них было незначимым. 

У юношей с сердечным ТСК в сентябре ЧСС, МОК и СИ были выше по сравнению с 
нормой. При сравнении этой группы лицеистов со сверстниками с сердечно-сосудистым 
ТСК, отмечалось значимое повышенные у них на 33,6 % МОК (р < 0,001), на 39,4 % СИ 
(р < 0,001), снижение на 30 % ОПС (р < 0,01) и тенденция к увеличению ЧСС (р = 0,09) и 
УО (р = 0,08). 

При проведении исследований в мае у лицеистов сердечного ТСК выявлялось значи-
мое снижение до нормальных значений ЧСС на 26,7 % (р = 0,003), МОК на 28,3 % (р = 
0,002) и СИ на 29 % (р = 0,002) по сравнению с исследованиями проводимыми в сентябре. 

Выводы 
В результате проведенных исследований установлено, что как у юношей, так и у де-

вушек, обучающихся в лицее с сердечно-сосудистым типом саморегуляции кровообраще-
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ния к концу учебного года отмечается хорошая адаптацию ССС к обучению и более эф-
фективная работа сердца. 

Изменения показателей центральной гемодинамики у школьниц с сосудистым и у 
школьников с сердечным типом саморегуляции кровообращения свидетельствуют о том, 
что к концу учебного года в результате включения регуляторных механизмов активизиру-
ется сердечная деятельность, что приводит к нормализации МОК и улучшению кровотока. 

Однако, обнаруженная динамика показателей ССС у девушек с сердечным типом саморе-
гуляции кровообращения указывает на то, что у них не происходит активация регуляторных 
механизмов ССС, а удовлетворительное состояние гемодинамики обеспечивается за счет по-
вышенного расхода резервных возможностей и более напряженной работы сердца. 
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Введение 
Подвергаясь негативным воздействиям извне или опасаясь чего-либо, человек нередко 

прибегает к реакциям, протекающим на бессознательном уровне, которые нейтрализуют 
внутренний конфликт. Эти реакции возникают непроизвольно и называются защитными 
механизмами психики. 

Начиная с раннего детства, и на протяжении всей жизни, в психике человека возника-
ют и развиваются механизмы, традиционно называемые «психологические защиты». Эти 
механизмы предохраняют осознание личностью различного рода отрицательных эмоцио-
нальных переживаний, способствуют сохранению психологического гомеостаза, стабиль-
ности, разрешению конфликтов внутри личности и протекают на бессознательном и под-
сознательном психологических уровнях [1]. 

Цель 
Изучить основные виды и механизмы психологических защит. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по теме 

исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Психологическая защита — это совокупность бессознательных психологических про-

цессов, обеспечивающих охрану психики и личности от опасных негативных действий 
внутрипсихологических и внешних импульсов [1]. Впервые психологические защиты начал 
изучать австрийский психолог, психиатр и основоположник психоанализа З. Фрейд. Работу 
системы защит он трактовал как способ разрешения противостояния между бессознатель-
ными влечениями и социальными нормами (требованиями, запретами и т. д.) [2]. Механиз-
мы психологической защиты универсальны: они заложены в нас природой и представляют 
собой шаблоны поведения или реагирования на психотравмирующую ситуацию [2]. 

Классификация психологических защит 

По способности обработки информации (чувственной и когнитивной) [3]: 
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1. Подавление (чувств, информации) — к нему относятся собственно подавление (вы-
теснение, репрессия), диссоциация (содержит подавление в себе), конверсия, соматизация 
(психосоматизация), отвлечение внимания с отрицательного на положительное (содержит 
часть подавления, часть смещения реакции). 

2. Отрицание (чувств, информации) — отрицание, избегание (игнорирование, напри-
мер тревожных событий, мест), регрессия (содержит часть отрицания). 

3. Искажение восприятия, когнитивно-чувственное — рационализация, интеллектуализа-
ция (частый механизм двойных стандартов), проекция, интроекция (идентификация, например 
с супергероем), морализация (привнесение моральности в тех людей или события, где ее нет). 

4. Перенаправление (энергии, проблемы, негатива), балансировка сфер — компенса-
ция, гиперкомпенсация, замещение (смещение). 

По содержанию: 
1) когнитивный; 
2) чувственный; 
3) функциональный (ощущения). 
В чистом виде не присутствуют, поэтому преимущественно воздействуют на одну из 

трех сфер содержания психики [3]. 
Первичные защитные механизмы [2]: 
1. Всемогущий контроль — восприятие себя как причины всего, что происходит в мире. 
2. Диссоциация — отделение себя от своих неприятных переживаний. 
3. Отрицание — полный отказ от осознания неприятной информации. 
4. Примитивная идеализация — восприятие другого человека как идеального и всемогущего. 
5. Примитивная изоляция, в частности защитное фантазирование — уход от реально-

сти в другое психическое состояние. 
6. Проективная идентификация — когда человек навязывает кому-либо роль, основан-

ную на своей проекции. 
7. Проекция — ошибочное восприятие своих внутренних процессов как происходя-

щих извне. 
8. Соматизация или конверсия — тенденция переживать соматический дистресс в от-

вет на психологический стресс и искать в связи с такими соматическими проблемами ме-
дицинской помощи. 

Вторичные защитные механизмы [2]: 
1. Аннулирование или возмещение — бессознательная попытка «отменить» эффект 

негативного события путем создания некого позитивного события. 
2. Вытеснение, подавление или репрессия — активное, мотивированное устранение 

чего-либо из сознания. 
3. Вымещение, замещение или смещение — бессознательная переориентация импуль-

са или чувства с первоначального объекта на другой. 
4. Игнорирование или избегание — контроль и ограничение информации об источни-

ке пугающего психологического воздействия либо искажённое восприятие подобного воз-
действия, его наличия или характера. 

5. Идентификация — отождествление себя с другим человеком или группой людей. 
6. Изоляция аффекта — удаление эмоциональной составляющей происходящего из сознания. 
7. Интеллектуализация — неосознанное стремление контролировать эмоции и им-

пульсы на основе рациональной интерпретации ситуации. 
8. Морализация — поиск способа убедить себя в моральной необходимости происходящего. 
9. Отыгрывание — снятие эмоционального напряжения за счет проигрывания ситуа-

ций, приведших к негативному эмоциональному переживанию. 
10. Рационализация — объяснение самому себе своего поведения таким образом, что-

бы оно казалось обоснованным и хорошо контролируемым. 
11. Реверсия — проигрывание жизненного сценария с переменой в нем мест объекта и 

субъекта. 
12. Регрессия — возврат к ребячливым, детским моделям поведения. 
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Выводы 
Защитные механизмы по З. Фрейду представляют собой, своего рода, неосознанную 

реакцию, которая срабатывает в стрессовой ситуации или перед лицом угрозы. Учитывая 
бессознательную природу защитных реакций, не каждый человек может ими управлять. 
Тем не менее, заметив эффективность того или иного барьера, индивид может уже созна-
тельно прибегать к нему в стрессовой ситуации [4]. 
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Введение 
В интернете с недавнего времени появилась особая подростковая субкультура само-

убийц, которая охватила большой сегмент пользователей социальных сетей в странах СНГ. 
В сети существует сотни открытых групп, в которых актуальными становятся темы одино-
чества, отчаяния и бессмысленности бытия. В это же время взрослому человеку сложно 
понять, как ребенок может проводить все свое время за просмотром жутких видео и чтени-
ем разнообразных депрессивных статусов, и как подросток может подтолкнуть другого 
подростка к суициду, просто заигравшись в виртуальной реальности [1]. 

Цель 
Рассмотреть структуру и психологические аспекты игр смерти на примере игры «Си-

ний кит». 
Материал и методы исследования  
Психологический анализ информации, полученной из социальных страниц подрост-

ков, состоявших в группах «Синий кит», а также видеоматериалов, которые прослушивают 
участники групп, находясь в конференции. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В феврале 2017 г. в интернете появилась статья, которая сообщала о том, что в 

Беларуси набирает популярность игра, провоцирующая детей на суицидальные действия 
[2]. Подробности игры описываются на многих сайтах. За каждым ребенком закрепляется 
куратор, который дает участнику 50 заданий в течение 50 дней (например, нарисовать кита 
на листочке, проснуться в 4.20 и смотреть страшные видео, на руке лезвием вырезать f57 и др.) 
[3]. Финальное задание на 50-й день всегда одинаково — совершить самоубийство [1]. 

Подростки и дети выкладывают информацию о себе, своих родных на своих странич-
ках в социальных сетях, и эту информацию используют потом против них же самих. Легко 
внушаемые дети, склонные к депрессии, очень чувствительны к угрозам и склонны к вы-
полнению приказов. «Кураторы» используют различные техники манипуляции, внушения 
и подавления воли. Например, часто подростки испытываю определенные комплексы от-
носительно своей внешности. «Кураторы» знают, как правильно внушить ребенку, что он — 
толстый, некрасивый или то, что он неудачник и его смерти будут только рады [1]. 



800 

Участники подобных групп ассоциируют себя с китами — высокоразвитыми живот-
ными, которые осознанно совершают массовые самоубийства, выбрасываясь на берег. 
Способность добровольно уйти из жизни привязывается к внутренней свободе. В откры-
тых группах «китов» довольно депрессивные картинки, статусы и музыка. Идет психоло-
гическая привязка к мифу о том, что киты мечтают взлететь, поэтому плывут вверх [1]. 

Существует несколько признаков, свидетельствующих о суицидальных намерениях 
подростка, которые важно вовремя заметить [2]: 

— нарушения сна — сонливость или, наоборот, бессонница; 
— перемены в поведении: был спокойным — стал нервным, был агрессивным, зади-

ристым, а стал нарочито вежливым, был общительным — стал замкнутым; 
— проявление безразличия к своей внешности, что раньше не было характерно: не со-

блюдение правил личной гигиены, внешняя неопрятность; 
— публикация в социальных сетях мрачных образов или цитат, связанных со смертью; 
— демонстрация действий, которые можно трактовать как прощание: непривычные 

разговоры о любви к родителям, попытки закончить начатые проекты и дела, раздаривание 
любимых вещей. 

В противовес «китам» в социальных сетях появились группы «анти китов» — «дель-
финов». Пользователи создают специальные сообщества, объединяющие людей, которые 
занимаются профилактикой детских суицидов в интернет пространстве, связываются с 
подростками, состоящими в группе «синий кит», проводят профилактические беседы и 
настраивают на рациональное решение возникающих проблем [1]. 

Если провести исторический анализ существования подобных игр в интернет про-
странстве, то следует сказать, что существуют и другие примеры игр, провоцирующих де-
тей на совершение суицидальных действий с использованием различных техник манипу-
ляции и внушения, так например [1]: 

— игра «Огненная фея» в прошлом году с инструкцией, как ребенку в домашних услови-
ях стать огненной феей из популярного мультсериала Winx, была весьма распространена в ин-
тернет среде. Инструкция к игре следующая: «Если ты хочешь стать волшебной огненной фе-
ей, в полночь, когда все уснут, включи на кухни газ. К утру ты превратишься в фею»; 

— игра «Беги или умри», суть которой заключалась в том, что подростку необходимо 
было перебежать дорогу перед движущимся автомобилем как можно ближе; 

— он-лайн травля — формирование групп в социальных сетях, занимающихся психоло-
гическим и моральным насилием над детьми и подростками, имеющими статус отвержен-
ных и изолированных в школьной среде. Такое психологическое давление на личность под-
ростков может привести к суицидальным мыслям и совершению суицидальных действий. 

Однако группу участников риска подобных игр и групп социальных сетей могут состав-
лять не только дети из неблагополучных семей. Даже если ребенок из успешной, благополуч-
ной семьи — простой интерес никто не отменял, тем более подростковый. Большинство детей 
привлекает загадочность игры, что-то необычное, что их выделяет на фоне других и делает 
частью какой-то особенной касты. Интернет часто подменяет скучную реальность, это способ 
жить необычно, быть героем, зарабатывать «лайки». Родителям стоит быть более вниматель-
ными к своим детям и ненавязчиво интересоваться тем, что они потребляют в интернете [1]. 

Выводы 
Дети и подростки — это индивидуумы с еще недостаточно созревшей и сформиро-

вавшейся психикой, системой представлений о ценности жизни и особенностях смерти. 
Именно поэтому они становятся группой риска для влияния и манипулирования в вирту-
альной среде. В связи со всем вышесказанным необходимо подчеркнуть важность профи-
лактических мер со стороны родителей и педагогов для предупреждения самоубийств в 
молодежной среде, в особенности сегодня распространяющихся в интернет пространстве. 
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Введение 
Варикоцеле выявляется в 15–20 % случаев у пациентов с бесплодием, обнаруживаясь 

примерно у 15 % всей мужской половины населения. Это все объясняется началом полово-
го созревания юноши. Чаще всего возникает варикоцеле левого яичка из-за особенностей 
строения венозной системы последнего. Одним из эффективных методов лечения была 
признана операция Иванисевича. 

В современной анестезиологической практике при таком виде операций применяются: 
внутривенная анестезия (в/в), спинальная анестезия (СА) и общая эндотрахеальная анесте-
зия (ОЭТА). Тотальная в/в анестезия кетамином применялась ранее и вызывала когнитивные 
нарушения у детей и подростков. В связи с этим вопрос выбора анестезиологического посо-
бия такого рода оперативных вмешательств остается открытым и требует дальнейшего изучения. 

Цель 
Выявить эффективный и безопасный метод анестезии при оперативных вмешатель-

ствах у пациентов с варикоцеле слева путем анализа применяемых методов анестезиологи-
ческого пособия. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 160 историй болезни пациентов с варикоцеле сле-

ва, перенесших операцию Иванисевича и находившихся на стационарном лечении в уро-
логическом отделении УЗ «ГОКБ» с 2010 по 2017 гг. 

Все пациенты были разделены на две равные группы по 80 человек: 
— пациенты 1-й группы перенесли операцию под ОЭТА и СА (2014–2017гг); 
— пациенты 2-й группы перенесли операцию под в/в анестезией кетамином (2010–

2013 гг). 
По полу пациенты обеих групп не различались — 100 % случаев были представлены 

мужским полом. Медиана возраста пациентов группы 1 и 2 составила соответственно 
19 (15; 21) и 17 (16; 19) лет. Статистически значимых различий между группами не выяв-
лено (p > 0,05). Статистически значимых антропометрических различий между группами 
также не выявлено (p > 0,05) (таблица 1). Было выявлено, что у 36 (45 %) пациентов 1-й груп-
пы была применена общая эндотрахеальная анестезия, СА у 27 (33,75 %), СА с последую-
щим переходом на ОЭТА у 8 (10 %). Ингаляционная масочная анестезия использовалась у 
9 (11,25 %) пациентов младшего возраста. Во 2-й группе в/в анестезия кетамином приме-
нялась в 72 (90 %) случаях, ОЭТА и масочная по 4 (10 %) случая. Риск развития психоми-
метических побочных эффектов кетамина снижался путем предварительного внутривенно-
го введения диазепама. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 
пакета программного обеспечения «Statistica» 8.0. Нормальность распределения определя-
лась тестом Шапиро — Уилка. Данные описательной статистики приведены в виде: Мe 
(Q1, Q3). Для сравнения 2 независимых групп применялся критерий Манна — Уитни (U). 
Различия считали статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Показатели пациентов обеих групп 

Показатель 1-я группа 2-я группа P 
ИМТ 21 (19; 23) 21 (19; 22) > 0,05 
Время анестезии(мин) 56,5 (50; 60) 40,9 (35; 45) < 0,05 
Количество койко-дней 4,1 (3; 5) 3,8 (3; 5) < 0,05 
Потребность пациентов в послеоперационном 
обезболивании (дни) 

3,3 (2; 4) 2,8 (2; 4) < 0,05 

 
В результате исследования выявлены статистически значимые различия между паци-

ентами 1-й и 2-й группы по показателям: время анестезии, количество койко-дней, потреб-
ность пациентов в послеоперационном обезболивании — в пользу пациентов 2-й группы. 
Психомиметических расстройств в послеоперационном периоде у пациентов данной груп-
пы выявлено не было. 

Выводы 
В ходе исследования было установлено, что при операции Иванисевича внутривенная 

анестезия кетамином является адекватным, эффективным и безопасным методом анесте-
зиологического пособия, который обеспечивает надежное интра- и послеоперационное 
обезболивание, укорачивает время анестезии и оперативного вмешательства, а также со-
кращает количество койко-дней пациентов с данной патологией. 
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Введение 
На языковом уровне эмоции трансформируются в эмотивность, которая является язы-

ковой категорией, поскольку эмоции могут проявляться и передаваться в языке и языком. 
Человек, познавая окружающий мир, определенным образом относится к явлениям, пред-
метам реальной действительности. Это отношение носит субъективный, личный характер 
и представлено в виде эмоций. Эмоционально-оценочные значения, безусловно, входят в 
ряд информативных языковых значений и могут быть обнаружены на всех языковых уров-
нях. Немецкая разговорная речь — это тот вариант языка, который используется в повсе-
дневной жизни, понятен всем, а самое главное — характеризует языковую ситуацию и 
эмоциональное состояние собеседников. 

Цель 
Рассмотреть роль эмотивной функции языка, важность эмоциональности и эмоций в 

немецкой устной разговорной речи. 
Материал и методы исследования 
Исследованию выражений эмоций в языке посвящены работы многих языковедов: П. Шре-

дер, В. Клейн, Т. Кочи, В. Девкина, В. И. Шаховского, Е. М. Вольф, Й. Швиталла, К. Бюл-
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лер, и др. Если говорить об описании эмоций в немецком языке, то здесь следует упомя-
нуть о специальных лексических единицах, передающих описательно эмоциональное со-
стояние говорящего. Среди них есть наречия, описывающие эмоции: eisig, kalt, unberührt, 
gleichgültig, zurückhaltend, distanziert, einig, ausgleichend, herzlich, boshaft, freudig, lustig, 
zärtlich, и т. д.; существительные, обозначающие эмоции и проявления эмоций: mit Ver-
gnügen, vor Freude, Begeisterung, Erregung, Heiterkeit, Fröhlichkeit, Lebensfroh, , Frohmut, aus 
Hass, Abneigung, Abscheu, Ärger, Belästigung, Missbehagen, Beklemmung, Missvergnügen, Ver-
druss, Groll, Unmut, Erbitterung и т. д. или die Tränen, das Lachen, das Gelächter, die Gelache, 
das Gewieher, die Miene, das Kopfnicken, der Katzenblick, die Grimasse и т. д.; глаголы, опи-
сывающие эмоции: schreien, weinen, jammern, schluchzen, ächzen, knarren, seufzen, lächeln, 
schmunzeln, grinsen, lachen, kichern и называющие их: hassen, verabscheuen, verachten, 
lieben, sich ärgern, sich empören и т. д. [2]. 

Центральным видом разговорной коммуникации является диалог. Диалогический дис-
курс рассматривается учеными как естественная, первичная форма существования речи, ее 
«естественная среда обитания». Исследователи диалогического дискурса выявили «яркую 
выраженность модальной и фактической стороны интеракции» [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Важное место среди функций языка в разговорной речи занимает его эмотивная (эмоцио-

нальная) функция, которая представляет собой совокупность языковых средств, передающих 
эмоциональное и оценочное отношение говорящего к высказыванию, что и является содержани-
ем эмотивной функции. Хорошо известно, что многие языковые единицы наряду с денотатив-
ным содержанием выражают многочисленные эмоции, независимо от контекста употребления. 

Если взять на уровне синтаксиса эмоциональность проявляется в структуре словосо-
четания, простого и сложного предложений, являясь постоянным элементом в системе их 
значений. Синтаксические средства выражения эмотивно-оценочных отношений в немец-
кой разговорной речи весьма разнообразны и представлены комплексом разноструктурных 
предложений всех коммуникативных типов. Отличаясь большим разнообразием, эмоцио-
нально-оценочные конструкции широко используются в немецкой разговорной речи. Они 
придают ей живость и образность, которые составляют характерную черту разговорной 
речи в отличие от письменной. Если же на уровне слова, то речь идет о разрядах слов, в 
структуру значения которых входит оценочность и эмоциональность. Сюда же относятся 
междометия, междометные слова и выражения, эмоционально-усилительные наречия, ча-
стицы, модальные слова, восклицательные местоимения, местоименные слова и т. д. Все 
эти разряды слов получили название эмотивной (эмоциональной) лексики [4]. 

В последние десятилетия усилился интерес языковедов к эмоциональности как функ-
ции лингвистических единиц. В языкознании предельно четко и обоснованно определяется 
место эмоционального в процессе познания, мыслительной деятельности человека. 

Эмоциональность имеет и такие формы существования, которые являются неязыко-
выми. Но, выступая в качестве составной части семантической структуры лингвистических 
единиц, она включается в языковое содержание. Эмоциональность составляет компонент 
значения семантической структуры, как слова, так и других языковых единиц. Таким обра-
зом, следует подчеркнуть, что в отражении действительности активное участие принимает 
эмоциональное восприятие окружающего мира человеком, которое социализировано в об-
ществе людей и закреплено в языковом коллективе в качестве объективного эмоционально-
го компонента многих языковых единиц различных уровней. 

Эмоциональное значение слова рассматривается как один из компонентов его общего 
значения (семантики). Являясь наименованием предмета, действия, явления, слово как 
единица языка содержит или не содержит в качестве компонента своей семантической 
структуры эмоциональное значение. Эмоциональная оценка предмета, действия содержит-
ся особенно часто у лексем, являющихся принадлежностью разговорной речи. Чаще дру-
гих функцию эмоциональной оценки выполняют два класса слов — прилагательные и су-
ществительные, реже — наречия и причастия. Также важную роль в проявлении эмоцио-
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нальности играют разделительные сигналы. Они структурируют коммуникацию, относятся 
к речевым единицам и являются составной частью повседневной речи. 

Конструкции с эмоциональным значением, отобранные для решения коммуникатив-
ной задачи, должны иметь свои структурные особенности. В основе эмоциональной кон-
струкции, как правило, лежит модель предложения с именными сказуемыми, поскольку 
именно через оценку продуцируемого признака происходит становление эмоциональной 
конструкции. Почти все слова языка могут стать в определенных условиях общения эмо-
тивными, то есть выражать эмоции. 

Выводы 
Эмоции являются одним из наиболее важных элементов успешной коммуникации: 

крайне затруднительно представить себе общение вовсе без них, так как с их помощью также 
передается значительное количество информации. Опираясь на максимально обобщенные 
критерии, большинство исследователей определяет эмоции как «реакции человека и живот-
ных на воздействие внутренних и внешних раздражителей, имеющие ярко выраженную 
субъективную окраску и охватывающие все виды чувствительности и переживаний» [1]. 
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Введение 
Тимэктомия — патогенетически обоснованное лечение генерализованной миастении. 

На сегодняшний день существует большое количество отечественных и зарубежных цен-
тров, которые выполняют тимэктомию, предпочитая при этом срединнинную стерното-
мию. Высокая травматичность данной операции не отвечает современным критериям ка-
чества выполнения хирургической помощи больным с генерализованной миастенией. Ви-
деоассиститорованные технологии и принципы минимализации агрессивности оператив-
ных вмешательств существенно изменили взгляды на технику выполнения тимэктомии и 
вывели их на новый уровень [1]. 

Цель 
Изучить результаты торакоскопических тимэктомий по критериям осуществимых 

объемов операции и возможных параоперационных негативных последствий, а также про-
вести анализ полученных данных, касающихся эффективности проводимого лечения. 

Материал и методы исследования 
Проанализированы 90 историй болезней пациентов в возрасте от 17 до 76 лет, нахо-

дившихся на лечении в ГУ «РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова», а также данные канцер-
регистра за период с января 2002 до декабря 2016 гг. Обработка информации проводилась 
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с помощью программ «IBM SPSS Statistics 23», расчет безрецидивной выживаемости - 
процедурой Каплана — Мейера. Все вмешательства были выполнены при однолегочной 
искусственной вентиляции в положении пациентов на боку. Особенностью операций явля-
лась тракция в грудную полость верхних (шейных) отрогов вилочковой железы после мак-
симальной диссекции клетчатки на шее, что, по нашему мнению, позволяло извлечь весь 
шейный компонент вилочковой железы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все 90 операций завершены торакоскопически, без конверсии к торакотомии или 

стернотомии. Продолжительность операционного вмешательства в среднем составила 
97,75 мин, минимальная продолжительность составила 15 мин, максимальная — 315 мин. 
Средний размер опухоли составил 80 мм (мин. — 25 мм, макс. — 160 мм). Была проведена про-
верка гипотезы с помощью критерия Краскела — Уоллиса для независимых выборок. Уровень 
значимости p = 0,05. Был проведен сравнительный анализ клинических стадий (таблица 1). 

Таблица 1 — Анализ клинических стадий 

Стадия Частота Проценты Валидный % Накопленный % 
1,0 39 43,3 43,3 43,3 
2,0 32 35,6 35,6 78,9 
3,0 16 17,8 17,8 96,7 
4,0 3 3,3 3,3 100,0 
Всего 90 100,0 100,0 — 

 
Не наблюдалось никаких параоперационных осложнений. Выписка пациентов из ста-

ционара производилась в среднем на 6 сутки. Безрецидивная выживаемость при ВАТС, то-
ракотомии, стернотомии была рассчитана процедурой Каплана — Мейера. 

Выводы 
Опыт центра позволяет судить об осуществлении полноценного удаления ткани ви-

лочковой железы и клетчатки переднего средостения при помощи ВАТС. Легкое течение 
послеоперационного периода, минимальный риск интраоперационных осложнений, косме-
тичность говорят о преимуществах применения видеоассистированной торакоскопии. Ра-
дикальность операции находится на столь же высоком уровне, как и при тимэктомии из 
стернотомического доступа. Поэтому использование видеоторакоскопической техники для 
выполнения тимэктомии является в настоящее время предпочтительным. 
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Введение 
Инфекционный эндокардит остается одной из актуальных проблем современной ме-

дицины. Ежегодно в России регистрируется более 10 тыс. человек больных инфекционным 
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эндокардитом. Распространенность заболевания в других странах колеблется от 2,3–2,5 % 
до 3,8–9,3 % на 100 тыс. населения в год. Летальность при инфекционном эндокардите со-
ставляет 24–30 %, а у лиц пожилого возраста — более 40 %. При отсутствии лечения 
смертность может достигать 100 %. 

Цель 
Выявление и идентификация возбудителей инфекционного эндокардита в тканях 

аутопсийного материала от лиц, погибших в г. Смоленске с целью подтверждения клини-
ческого и патолого-анатомического диагнозов. 

Материал и методы исследования 
Микробиологическое исследование аутопсийного материала, полученного из отделе-

ния инфекционной патологии ОГБУЗ СОИП (Смоленский областной институт патологии) 
проводили согласно стандартному протоколу исследования (посев крови и тканей на сер-
дечно-мозговой бульон, на сердечно-мозговой агар, агар Мак-Конки, селективный агар для 
стрептококков, стафилококков, энтерококков и грибов, и их окраска по Граму и по Циль-
Нильсену). Идентификацию выделенной культуры проводили с использованием MALDI-
TOFF анализатора. 

Результаты исследования и их обсуждение  
Клинический и патологоанатомический диагноз «Инфекционный эндокардит» в 21 слу-

чае был подтвержден микробиологическим методом исследования. В 11 (52,3 %) случаях — 
заболевание было вызвано монокультурой S. aureus, в 3 (14,2 %) случаях стафилококк был 
выделен в ассоциации с S. anginosus, S. agalactiae и K. рneumonia. В 1 случае у ребенка 11 лет 
эндокардит был вызван стрептококкоподобным возбудителем Granullacutella adiacens, 
присоединившийся после перенесенной вирусной инфекции. У взрослых пациентов с молние-
носными формами эндокардитов в 4 (19 %) случаях были выделены E. faecalis. В 2 (9,5 %) слу-
чаях был выделен коагулазооотрицательный ствфилококк (S. lugdunensis) в ассоциации с 
S. constellatus и S. anginosus. 

Выводы 
Главной причиной развития инфекционного эндокардита с летальным исходом явился 

патогенный стафилококк. Среди возбудителей заболевания преобладали представители 
нормальной микрофлоры организма, в частности полости рта. 
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Введение 
Травмы носа являются наиболее частой патологией при травмах лицевого скелета и 

ЛОР-органов. Распространенность травм носа занимает первое место среди всех травмато-
логических заболеваний челюстно-лицевой области и составляет более 50 %. Рост травма-
тизма носа связан с комплексом причин: урбанизация, употребление алкоголя и психоак-
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тивных веществ, и связанных с этим, правонарушений. Социальная важность проблемы 
связана с увеличением частоты развития посттравматических осложнений с нарушением 
функций травмируемого органа. 

Цель 
Изучить причины, особенности течения и методы лечения травм носа у жителей Го-

мельского региона. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 64 историй болезни пациентов с травмами носа, 

которые находились на стационарном лечении в оториноларингологических отделениях У 
«Гомельская областная клиническая больница» и УЗ «Гомельская областная специализи-
рованная клиническая больница» в 2015–2017 гг. Данные предоставлены в виде стандарт-
ной ошибки доли (Sp, %). Для сравнения качественных показателей (долей) использован 
критерий χ² с поправкой Йейтса, односторонний критерий Фишер. Статистически значи-
мыми считались различия при p < 0,05. Высчитано отношение шансов (OR) и его довери-
тельный интервал (95 % CI). 

Для диагностики заболевания использовалась Международная классификация болез-
ней X пересмотра (МКБ-X). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наибольшая доля пациентов — 78,12 ± 5,1 % (50 человек) приходилась на мужчин, и 

лишь 21,88 ± 5,1 % (14 пациентов) — на женщин. 
Возраст пациентов с травмами носа колебался от 16 до 71 года у мужчин и от 19 до 83 — 

у женщин. Средний возраст мужчин с травмами носа составил 44 года, в то время как 
средний возраст женщин с травмами носа — 61 год. 

Наибольшая доля пациентов проживала в г. Гомель — 41 (64,05 ± 5,99 %) против 12 в 
районных центрах (18,75 ± 4,87 %) и 11 в сельской местности (17,18 ± 4,71 %). 

Распределение пациентов в зависимости от установленного диагноза представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 — Основной диагноз у пациентов, получивших травму носа, n (p±sp, %) 

Диагноз Количество пациентов, n (%) 
Рванная рана наружного носа 2 (3,12 ± 2,17 %) 
Ушибленная рана наружного носа 2 (3,12 ± 2,17 %) 
Укушенная рана наружного носа 2 (3,12 ± 2,17 %) 
Закрытый перелом носа без смещения костных отломков 12 (18,75 ± 4,88 %) 
Закрытый перелом носа со смещением костных отломков 39 (60,93 ± 6,09%) 
Открытый перелом носа со смещением костных отломков 6 (9,37 ± 3,64 %) 
Всего 64 (100 %) 

 

Посттравматические осложнения развились у 36 (56,25 ± 6,2 %) пациентов, среди них 
посттравматическое носовое кровотечение имело место у 27 (75 ± 7,21 %) пациентов, ге-
матомы перегородки носа — у 9 пациентов (36,25 ± 7,21 %, при n = 64 — 14,06 ± 4,34 %), 
параорбитальная гематома — у 11 пациентов (при n = 36 (30,55 ± 7,67 %), при n = 64 — 
17,18 ± 4,71 %), ЗЧМТ — у 5 пациентов (при n = 36 (13,88 ± 5,76 %), при n = 64 — 7,81 ± 
3,35 %), переломы ВЧП и решетчатых пазух = у 7 пациентов (при n = 36 (19,44 ± 6,59 %, 
при n = 64 (10,93 ± 3,90 %). 

Наиболее часто причиной травмы носа становились бытовые факторы — 44 (68,75 ± 
5,79 %) случая, среди криминальных факторов — 16 (25 ± 5,41 %) случаев, среди произ-
водственных и спортивных факторов — по 2 (3,12 ± 2,17 %)случая на каждый. 14 (21,87 ± 
5,16 %) пациентов находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Среди криминальных травм (при n = 16) 10 были получены в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения (62,5 ± 12,1 %; в целом при n = 64 (15,62 ± 4,53 %), χ² = 
8,97, p < 0,05), 6 были получены в трезвом состоянии (37,5 ± 12,1 %, в целом при n = 64 
(9,37 ± 3,64 %). Среди бытовых травм (при n = 44) 8 (18,18 ± 5,81%, в целом при n = 64 
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(12,5 ± 4,14 %) были получены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
36 (81,8 ± 5,81 %, в целом при n = 64 (56,25 ± 6,2 %) были получены в трезвом состоянии. 

Среднее количество койко-дней, проведенных в стационаре, составило 7 дней. 
При выписке из стационара у 8 пациентов (9,37±3,64%) было отмечено полное выздо-

ровление, у 53 (82,81±4,71%) улучшение, еще 3 пациента (4,68±2,64%) самовольно поки-
нули стационар. 

46 (71,87 ± 5,62 %) пациентов поступили в стационар в день получения травмы, еще 
18 пациентов обратились за медицинской помощью в сроки от 2 до 20 суток от момента 
получения травмы (28,13 ± 5,62 %). 

Среди методик хирургического лечения пациентам с переломом костей носа со сме-
щением костных отломков (n = 57) в 20 (35,08 ± 6,32%) случаях применялся мануальный 
метод репозиции костей носа, репозиция костей носа с помощью элеватора Волкова была 
использована в 9 (15,78 ± 4,82 %) случаях, метод остеотомии — в 8 (14,03 ± 4,6 %) случа-
ях, метод пальцеинструментальной репозиции носа — в 4 (7,01 ± 3,38 %) случаях. При 
этом, у 29 пациентов оперативное лечение было выполнено под ЭТН, у 12 пациентов — 
под местной анестезией. 

Пациентам с открытыми ранами носа (n = 7) применялись методы первичной хирур-
гической обработки раны и наложение швов. 

Выводы 
1. Средняя продолжительность пребывания пациента в стационаре после получения 

травмы носа — 7 койко-дней. 
2. В оториноларингологических отделениях г. Гомеля с диагнозом «Травма носа» в 

большинстве случаев оказывались мужчины старше 40 лет, проживающие преимуще-
ственно в г. Гомеле. 

3. Наиболее частой причиной травмы носа становились бытовые факторы. 
4. В большинстве случаев было оказано хирургическое лечение. Среди методов лече-

ние наиболее часто применялся метод мануальной репозиции носа. 
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Введение 
Скорость темпа жизни увеличивается, вместе с ним и речь приобретает спешный ха-

рактер, в чем ей помогают аббревиатуры. 
Аббревиатура — слово, образованное сокращением слова или словосочетания и чита-

емое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, входящих 
в него [1]. 
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Врачи любят сокращать все и вся, и медицина дает для этого поистине безграничные 
возможности. 

Без некоторых сокращений медики даже не представляют уже жизни, так как меди-
цинская терминология выступает как один из главных компонентов  необходимых для по-
лучения и использования определённых данных. А сокращения очень способствуют этому, 
улучшая и предотвращая потерю драгоценного времени в какой-либо ситуации. Ведь луч-
ше потратить время на пациента, чем на длинную фразу. 

Цель 
Выявление наиболее часто используемых английских аббревиатур в медицинской 

практике русских врачей. 
Материал и методы исследования 
Обзор литературы, сравнительный анализ. 
Результаты исследования и их обсуждения 
По итогам проведения обзора литературы и интерпретации данных можно утверждать 

о том, что английские аббревиатуры в русской медицинской практике занимают важное 
место, так как это гораздо удобнее и быстрее. 

Таблица 1 — Примеры используемых аббревиатур в медицинской практике [2]. 

Аббревиатура Английское полное название Русское название 
AIDP Acute Inflammatory Demyelinating 

Polyradiculopathy 
Острая воспалительная демиелинизирующая полира-
дикулонейропатия (болезнь Гийена — Барре) 

APS Anti-Phospholipid Syndrome Антифосфолипидный синдром 
AR Aortic regurgitation Аортальная регургитация (недостаточность аортального 

клапана) 
BMI Body mass index Индекс массы тела 
bpm Beats per minute Ударов в минуту 
CT Computerized  tomography Компьютерная томография 
RLL 
RML 

Right lower lobe 
Right middle lobe 

Правая нижняя доля (легкого) 
Правая средняя доля (легкого) 

EKG Electrocardiogram Электрокардиограмма (в настоящее время эта аббреви-
атура практически полностью вытеснила аббревиатуру 
ECG в связи с тем, что при написании от руки послед-
няя может быть легко перепутана с EEG из-за сходного 
написания «с» и «е» и означать совершенно другое: 
EEG — Electroencephalography или на русском электро-
энцефалограмма) 

 
Присутствуют такие аббревиатуры, использование которых уместно только в полу-

официальных документах: 
 T.S.T.H. «too sick to send home» ‘не полностью выздоровевший для отправления из 

стационара домой, 
 H.B.D. «has been drinking» — ‘болен алкоголизмом’, 
 G.O.N. «God only knows» ‘только Богу известно’. 
Однако данные аббревиатуры модно встретить очень часто. 
А также существует большое количество омонимичных сокращений, с которыми надо 

быть очень бдительным. Так как в каждой области медицины они могут обозначать разные 
понятия, ведь медицинские аббревиатуры являются языком, на котором разговаривают 
медицинские работники разных специальностей.   

Например: 
 аббревиатуру DTO можно расшифровать и перевести как: 
1. Deodorized Tincture of opium — дезодорированная настойка опия; 
2. Diluted Tincture of opium — разбавленная настойка опия. 
 Часто используемое гистологами «КФК» или англ. CFC: 
1. colony-forming cells — колониеобразующие клетки можно перепутать с: 
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2. colony-forming capacity — колониеобразующее свойство; 
 BPD обозначают четыре совершенно разных понятия: 
1. bipolar disorder — маниакально-депрессивный психоз; 
2. bipariental diameter — бипариентальный размер головки плода; 
3. bronchopulomonary dysplasia — бронхолегочная дисплазия; 
4. borderline personality disorder — пограничное расстройство личности. 
Выводы 
Таким образом, на основе проанализированных данных, можно сделать вывод о том, что 

достаточно большое количество английских аббревиатур используется русскими врачами в 
повседневной практике, так как они являются емкими и краткими, передающими максималь-
ный объем информации минимальными средствами для данной сферы деятельности людей. 

Вместе с тем очень важно помнить о том, что при переводе английских медицинских 
сокращений, следует, прежде всего, ориентироваться на ту отрасль медицины, в контексте 
которой употребляется данное сокращение. Это особенно актуально для омонимичных со-
кращений. Невозможно при переводе английских медицинских аббревиатур обойтись без 
терминологических словарей, справочной литературы. 
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Введение 
Ахондроплазия — генетическое заболевание, при котором наблюдается укорочение 

конечностей в сочетании с нормальной длиной туловища. Характерными особенностями 
являются низкий рост (130 и менее см), изогнутый вперед позвоночник, седловидный нос и 
относительно большая голова с выступающими лобными буграми. Ахондроплазия возника-
ет у одного из 10 тыс. новорожденных, женщины страдают чаще мужчин. Способов полно-
стью излечить ахондроплазию, восстановив рост и пропорции тела, в настоящее время не 
существует. Лечение направлено на минимизацию негативных последствий болезни. 

В основе ахондроплазии лежит нарушение развития костей вследствие генетически обу-
словленной дистрофии эпифизарных хрящей. Из-за хаотичного расположения клеток ростко-
вой зоны происходит нарушение нормального процесса окостенения. В результате рост костей 
замедляется. При этом поражаются только кости, растущие по энхондральному типу: трубча-
тые кости, кости основания черепа и т. д. Кости свода черепа, растущие из соединительной 
ткани, достигают положенного размера, что приводит к несоответствию пропорций между го-
ловой и телом, а также становится причиной характерного изменения формы черепа [1]. 

Цель 
Анализ литературных источников с целью выявления гена, мутации в котором приво-

дят к ахондраплазии. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились статьи, публикации и учебные пособия, со-

держащие информацию о заболевании ахондраплазии за период 2013–2018 гг. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Важным методом при обследовании больного с клинико-генетической точки зрения 

является антропометрия. Нарушения роста скелета (замедление или ускорение, избыточ-
ность или недоразвитие в целом), диспропорциональность отдельных частей скелета со-
здают специфические антропометрические и визуальные характеристики наследственных 
болезней. Укороченные конечности по сравнению с длиной туловища, запавшая переноси-
ца указывают на ахондроплазию. Искривление нижних конечностей — результат не толь-
ко рахита, как полагали ранее. Оно может быть следствием нарушенного обмена в костях 
при 25 различных наследственных болезнях. 

Важное место в диагностике наследственных синдромов или болезней занимает ана-
лиз строения лицевой области. Так, запавшая переносица свидетельствует о мукополиса-
харидоза или ахондроплазии [1]. 

Рецепторы фактора роста фибробластов представляют собой, как следует из их назва-
ния, рецепторы, которые связываются с членами семейства протеинов фактора роста фиб-
робластов. Некоторые из этих рецепторов участвуют в патологических состояниях. Так 
точечная мутация в FGFR3 может привести к ахондроплазии. 

По результатам анализа литературы было выявлено, что ахондроплазия наиболее 
частая причина карликовости, — аутосомно-доминантное заболевание, вызываемое спе-
цифическими мутациями в гене FGFR3 (fibroblast growth factor receptor 3), он картирован 
на хромосое 4p16.3, имеет длину 16,5 т.п.н. и состоит из 19 экзонов. Две мутации, 1138G > A 
(> 98 %) и 1138G > C (1–2 %), встречаются более чем в 99 % случаев ахондроплазии, обе 
приводят к замене Gly380Arg [2]. 

Патогенез ахондроплазии FGFR3 — трансмембранный рецептор тирозинкиназы, свя-
зывающийся с FGF. Связь FGF с внеклеточной областью FGFR3 активизирует внутрикле-
точный домен рецептора и запускает сигнальную последовательность. В эндохондральных 
костях активация FGFR3 тормозит пролиферацию хондроцитов в ростовой пластинке, та-
ким образом помогая координировать рост и дифференцировку хондроцитов с ростом и 
дифференцировкой клеток-предшественниц кости. Связанные с ахондроплазией мутации 
FGFR3 — мутации усиления функции, вызывающие лиганд-независимую активацию белка 
FGFR3. Такая постоянная активизация белка FGFR3 неправильно тормозит пролиферацию 
хондроцитов в ростовой пластинке и приводит к укорочению длинных трубчатых костей, а так-
же аномальному формированию других костей. Гуанин в позиции 1138 в гене FGFR3 — один 
из наиболее мутирующих нуклеотидов, идентифицированных во всех генах человека. Мута-
ция этого нуклеотида встречается почти в 100 % случаев ахондроплазии; при этом более 
80 % пациентов имеют новую мутацию. Новые мутации гуанина в 1138 положении гена 
FGFR3 происходят исключительно в отцовских половых клетках, и их частота увеличивается с 
возрастом отца (> 35 лет). Мутация Gly380Arg практически всегда возникает в хромосоме отца. 

Выводы 
В настоящее время удовлетворительное лечение неизвестно, однако найдена причина за-

болевания — мутация в гене FGFR3 (рецептора ростового гормона). В связи с этой этиологией, 
человеческий гормон роста мало помогает больным ахондроплазией, при том, что помогает 
при некоторых других заболеваниях, которые без лечения приводят к аномально малому росту. 

Наиболее реальным методом увеличения роста при ахондроплазии является хирурги-
ческое удлинение костей, которое позволяет увеличить рост больного приблизительно на 
24–28 см [1]. 

Для проведения поиска мутаций в гене FGFR3 необходимо предоставить свежую 
кровь, взятую в пробирку с консервантом ЭДТА. 
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Введение 
В настоящее время со стороны общества возрастают требования к состоянию здоровья 

и физической подготовке будущих медицинских специалистов. В связи с этим особое зна-
чение приобретает работа со студенческой молодежью по укреплению мнения о важности 
здорового образа жизни и формированию потребности в регулярных занятиях физкульту-
рой и спортом [1]. 

Актуальным вопросом для студентов-медиков, желающих в будущем стать не только 
анестезиологом-реаниматологом, но и даже простым участковым-терапевтом является хо-
рошая физическая форма. Однако специфика большинства вузов такова, что физическое 
воспитание не всегда является приоритетным направлением. Что и следует опровергнуть [2]. 

Цель 
Определить необходимость умеренной физической подготовки будущих врачей. 
Материал и методы исследования 
Анализ литературных источников по проблеме исследования, самостоятельно разра-

ботанная анкета, статистический и сравнительный анализ иинтерпретация полученных 
данных («MSExcel 2013»). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования была разработана анонимная анкета, в состав которой входит 10 

вопросов: 
1. Ваш пол: М / Ж (обвести необходимый ответ). 
2. Сколько Вам лет? 
3. Какая у вас врачебная специальность? 
4. Занимались ли вы физической культурой в университете? ДА / НЕТ. 
5. Пригодились ли вам занятия физической культуры в вашей рабочей деятельности? 

ДА / НЕТ. 
6. По вашему мнению физическая культура необходима для преподавания в медицин-

ском университет? ДА / НЕТ (обвести необходимый ответ). 
7. Считаете ли вы достаточным количество преподаваемых часов? ДА / НЕТ. 
8. Нравилось ли вам посещать занятия физической культуры? ДА / НЕТ. 
9. По вашему мнению нужно ли было в своё время усердно заниматься физической 

культурой? 
10. Если ДА, то по какой причине? 
Выборка составила 63 респондентов, из которых 19 интернов и 52 врача. 
По итогам проведения анкетирования и интерпретации данных было выяснено, что 

большинство респондентов, а именно 58 человек считают необходимым занятия физиче-
ской культурой, что отражено в рисунке 1. 

Один из респондентов, являющийся врачом-анестезиологом-реаниматологом уже 9 лет 
даже дописал рядом: «Я очень расстроен тем, что в свое время не воспринимал физиче-
скую культуру всерьез, как необходимый предмет для будущего врача, о чем очень сильно 
пожалел в первые годы своей работы, пока не пошел в тренажерный зал». 

Также можно заметить, что 4 % респондентов, ответивших против присутствия уме-
ренных физических нагрузок являлись интернами-неврологами и дерматологами, что можно 
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Впервые доказательства связи заболеваемости раком легкого с концентрацией радона в ра-
бочих помещениях были получены по результатам эпидемиологических исследований, прове-
денных среди работников урановых и других шахт. Выводы, сделанные для категории шахтеров, 
работающих в условиях повышенных концентраций радона, были распространены согласно ли-
нейной беспороговой концепции на область значительно более низких концентраций, наблюда-
ющихся в жилых помещениях. В последствии значения коэффициентов риска, а также половоз-
растные зависимости заболеваемости раком легкого были подтверждены в 13 эпидемиологиче-
ских исследованиях, проведенных в 9 европейских странах, проведенных в жилых помещениях. 
Инициация рака легкого излучением радона является научно-обоснованным фактом [3]. 

Цель 
Исследовать объемную активность природного газа радона в помещении кабинета 

«Pеспубликанского научно-практического центра радиационной медицины и экологии че-
ловека», в котором производится измерение удельной активности в теле человека Cs-137 с 
помощью СИЧ-а (счетчика излучения человека) и определить уровень опасности для па-
циентов и сотрудников. 

Материал и методы исследования 
Для достижения поставленной цели был использован прибор 222 AlphaGUARD mod. 

PQ2000, с помощью которого были проведены измерения объемной активности (ОА) ра-
дона в помещении кабинета «Pеспубликанского научно-практического центра радиацион-
ной медицины и экологии человека». 

Результаты исследования и их обсуждение 
222 AlphaGUARD mod. PQ2000 — радиометр объемной активности радона-222 

AlphaGUARD mod. PQ2000 предназначен для непрерывного автоматического измерения 
объемной активности (ОА) радона в воздухежилых и производственных помещений, а 
также на открытом пространстве с одновременной регистрацией условий измерений ОА — 
температуры, давления и относительной влажности контролируемого воздуха [4]. 

Результаты проведенных исследований показали, что в кабинете с СИЧ-ем «Pеспуб-
ликанского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека», 
объемная активность радона входит в нормы, данные измерений приставлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Содержание радона в кабинете с СИЧ-ем. 

Кабинет 
с СИЧ-ем 

Проба, № Температура, °C Влажность, % Содержание радона, Бк/м3 
1 21 28 24 ± 30 
2 22 29 32 ± 30 
3 22 29 26 ± 30 
4 21 28 32 ± 30 
5 21 28 22 ± 30 

 
Вероятность попадания и накопления радона в помещениях зданий зависит от его 

эманации и скорости эксхаляции, которые обусловлены, в основном, концентрацией радо-
на в материнских породах и их прочностью и целостностью, толщиной и проницаемостью 
грунтового слоя над материнскими породами, герметичностью фундаментов и подвальных 
помещений зданий, типы, используемые строительные материалы, функциональное назна-
чение и другие особенности зданий. 

Территория Республики Беларусь находятся в третьей группе стран по радоноопасно-
сти, однако учитывая последствия аварии на ЧАЭС и неравномерность распределения ра-
донового потенциала по территории РБ, необходимо определить радиационную обстанов-
ку на территории РБ, определяемую наличием радона [3]. 

Выводы 
В результате проведенного исследования можно сказать, что количество природного газа ра-

дона в кабинете СИЧ-исследований в среднем составляет 27,2 ± 30 Бк/м3, такая величина не несет 
никакой опасности для здоровья пациентов и сотрудников, находящихся в этом помещении. 
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Введение 
Актуальным вопросом для студентов медицинских вузов является выбор узкой специ-

ализации: хирургия, гинекология, терапия, стоматология и др. Не всегда студенты и ин-
терны медицинских вузов задумываются о выборе своей специализации в соответствии со 
свойствами собственного темперамента. А ведь темперамент отражает динамические ас-
пекты поведения, преимущественно врожденного характера, поэтому свойства темпера-
мента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению с другими психическими особенно-
стями человека. Наиболее специфическая особенность темперамента заключается в том, 
что различные свойства темперамента данного человека не случайно сочетаются друг с 
другом, а закономерно связаны между собой, образуя определенную организацию [1]. 

Цель 
По результатам проведенного исследования определить соответствие выбранной спе-

циализации (хирургия) свойствам темперамента у студентов 6 курса Гомельского государ-
ственного медицинского университета. 

Материал и метод исследования 
Анализ литературных источников по проблеме исследования, тест на выявление темпера-

мента А. Белова, статистический и сравнительный анализ полученных данных («MSExcel 2013»), 
интерпретация. 

В психологической литературе выделяют четыре типа темперамента: 
Сангвиник. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и реактив-

ность у него уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его 
внимание, обладает живой мимикой и выразительными движениями. По незначительному 
поводу он громко хохочет, а несущественный факт может сильно его рассердить. По его лицу 
легко угадать его настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог 
чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых раздражителей. 
Обладая повышенной активностью и будучи очень энергичным и работоспособным, он ак-
тивно принимается за новое дело и может долго работать, не утомляясь. Способен быстро со-
средоточиться, дисциплинирован, при желании может сдерживать проявление своих чувств и 
непроизвольные реакции. Ему присущи быстрые движения, гибкость ума, находчивость, 
быстрый темп речи, быстрое включение в новую работу. Сангвиник легко сходится с новыми 
людьми, быстро привыкает к новым требованиям и обстановке. Без усилий не только пере-
ключается с одной работы на другую, но и переучивается, овладевая новыми навыками. 

Холерик. Как и сангвиник, отличается малой чувствительностью, высокой реактивно-
стью и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, по-



этому он 
тен, чем 
настойчи

Флег
лой реак
шить, оп
При боль
ния невы
внимание
привычки
кой, само
ется на вн

Мела
шенная ч
повод мо
мика и дв
в себе, ро
ненастой
неустойч
меланхол

Резул
Как 

мент чел
моторной
кам, с со
только че
тературн
холериче
А меланх

В ис
ловек, из
терпретац
холериче
флегмати

 

 

Выво
Таки

что больш
в соответ
перамент
ность к р

1. Тра
ГомГМУ, 20

2. Рат

не обуздан
сангвиник

ивость, возм
гматик. Он
ктивностью
печалить —
ьших непр

ыразительны
е и присп
и. При это
ообладание
нешние вп
анхолик. Ч
чувствител
ожет вызва
вижения ег
обок, малей
йчив, легко
чивое вним
ликов — ин
ультаты и
писал в св

ловека, как 
й деятельно
ожалением
еловек, обл

ных источни
еским типо
холикам же
сследовании
з которых 4
ции данны

еского типа 
ики — 11,7

оды 
им образом,
шинство ре
тствии со с
та в больш
иску, а сам

афимчик, Ж. И
014. — С. 57–5
тнер, Г. Л. Сов

н, не сдерж
к. Отсюда 
можны затр
н обладает

ю, малой чу
— когда во

иятностях 
ы и замедл
осабливает
м он энерг
ем. Как пра
ечатления,

Человек с в
ьность при

ать у него с
го невырази
йшая трудн

о утомляетс
мание, и за
нтроверты 
исследовани
оем произв
известно, 

ости. Я с л
м к меланх
ладающий 
иков было 

ом темперам
е наоборот 
и приняли у
40 студент

ых было выя
темпераме

7 %, меланх

Рисун

, по резуль
спондентов

своими свой
шинстве слу
мое главное

И. Основы пс
59. 
веты молодому

жан, нетерп
— больша

руднения в 
т высокой а
увствитель
округ гром

остается с
ленны так ж
тся к ново
гичен и раб
авило, он т
, интроверт
высокой чу
и большой 
слезы, он ч
ительны, го
ность заста
ся и мало р
амедленный

[1]. 
ия и их обс
ведении Г.
характериз

любовью от
оликам, но
холеричес
выяснено, 
мента. Для
противопо

участие суб
ов и 11 ин
яснено, что

ента, что со
холики — 5

нок 1 — Типы

ьтатам пров
в нашей выб
йствами те
учаев обус
е способнос

Л

сихологии и п

у хирургу / Г. Л

816 

пелив, вспы
ая устойчи
переключе

активность
ьностью и 
мко смеютс
спокойным
же, как реч
ой обстано
ботоспособ
трудно схо
т. 
увствитель
инертност

чрезмерно 
олос тихий

авляет его о
работоспос
й темп все

суждение
Л. Ратнер 

зует динам
тношусь к 
о полагаю,
ским темпе

что для пр
я сангвиник
оказана дан
бординатор

нтернов. По
о большин

оставляет 58
5,9 % (рису

ы темпераме

веденного и
борки (58,8

емперамент
славливает 
сть быстро 

ЛИТЕРАТУР

педагогики: уч

Л. Ратнер. — М

ыльчив. Он 
вость стре
ении внима
ью, значите
эмоционал

ся, он мож
. Обычно у
ь. Он нена

овке, медле
бен. Отлича
одится с но

ьностью и 
ти приводи
обидчив, б

й, движени
опускать ру
собен. Ему 
ех психиче

«Советы м
мические ос

сангвиник
, что насто

ераментом»
рофессии вр
ков и флегм
нная специа
ры и интерн
о итогам пр
ство респо
8,8 % (30 че
унок 1). 

ента респонд

исследовани
8 %) выбрал
та, так как и

решительн
действоват

А 

чеб.-метод. по

М.: Медицина,

менее плас
млений и 

ания, он ско
ельно прео
льностью. Е

жет остават
у него бедн
ходчив, с т
енно перес
ается терпе
выми людь

малой реа
ит к тому, ч
болезненно
я бедны. О
уки. Мелан
присуще л
ских проце

молодому х
собенности
ам, с поним
оящим хир
» [2]. В рез
рача-хирур
матиков он
альность. 
ны-хирурги
роведения 
ндентов яв

еловек), сан

 
дентов 

ия можно с
ли специаль
именно хол
ность, иниц
ть в чрезвы

особие / Ж. И

, 1991. — С. 7–

стичен и бо
интересов,

орее экстра
обладающе
Его трудн

ться невозм
ная мимик
трудом пер
страивает н
еливостью,
ьми, слабо

активностью
что незнач
о чувствите

Обычно он 
нхолик неэн
легко отвле
ессов. Боль

хирургу»: «
и его психи
манием к ф
рургом мож
зультате ан
рга подходя
на не реком

и в количес
тестирова

вляются но
нгвиники —

сделать выв
ьность врач
лерический
циативност

ычайной сит

И. Трафимчик.

–9. 

олее инер-
, большая 
аверт. 
й над ма-
о рассме-
мутимым. 
ка, движе-
реключает 
навыки и 
, выдерж-

о отклика-

ю. Повы-
ительный 
елен. Ми-
не уверен 
нергичен, 
екаемое и 
ьшинство 

«темпера-
ической и 
флегмати-
жет стать 

нализа ли-
ят люди с 

мендуема. 

тве 51 че-
ния и ин-

осителями 
— 21,57 %, 

вод о том, 
ча-хирурга 
й тип тем-
ть, склон-
туации. 

. — Гомель: 



817 

УДК 611.013.11 - 055.1 (575.4) 
СОСТОЯНИЕ АКРОСОМАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ СПЕРМИЕВ 

МОЛОДЫХ МУЖЧИН ТУРКМЕНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

Мироненко Е. С., Базаров Н. К. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Е. К. Солодова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Нормальным проявлением сперматогенной функции человека является образование в 

яичках структурно и функционально полноценных (морфологически не измененных), по-
движных мужских половых клеток, в количестве, достаточном для осуществления оплодо-
творения яйцеклетки в ходе естественного репродуктивного процесса. Поэтому морфоло-
гические характеристики спермиев считают одним из надежных показателей их оплодо-
творяющей способности. 

Анализ состояния акросомальной области головок сперматозоидов является неотъемлемой 
частью в морфологической оценке клеток при микроскопическом исследовании спермато-
грамм, так как акросома зрелого сперматозоида содержит литические ферменты, необходимые 
для пенетрации сперматозоидами фолликулярных клеток и прозрачной оболочки, окружа-
ющих овоцит при оплодотворении. Кроме того, установлено, наличие отрицательной корре-
ляции между частотой оплодотворения в культуре и долей клеток с патологией акросомы [1]. 

Цель 
Изучить процентное содержание сперматозоидов с различными видами аномалий их ак-

росомальной области у молодых мужчин туркменской национальности, оценить возможность 
участия спермиев с различными акросомными аномалиями в процессе оплодотворения. 

Материал и методы исследования 
Для достижения поставленной цели исследовалась семенная жидкость 23 студентов 

туркменской национальности ГГМУ из числа добровольцев в возрасте от 18 до 22 лет. 
Из полученного материала были приготовлены цитологические препараты с последу-

ющей их окраской методом Романовского — Гимзе. В окрашенных цитологических пре-
паратах исследовали 100 мужских половых клеток с использованием иммерсионной си-
стемы микроскопа. 

При оценке морфологии спермиев в окрашенных мазках спермы использовались 
«строгие критерии Крюгера», согласно которым любой сперматозоид, имеющий даже не-
значительные изменения со стороны головки, шейки, срединного отдела и хвоста, относи-
ли в группу морфологически измененных (аномальных) клеток [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты проведенных исследований показали, что в цитологических препаратах 

эякулята, молодых мужчин туркменской национальности доля патологических форм спер-
миев с аномалиями головки, шейки, срединного отдела и хвоста составляет 37%. Согласно 
«строгим критериям Крюгера», количество аномальных сперматозоидов в окрашенных 
мазках спермы не должна превышать 85 %. 

К морфологически нормальным спермиям относили клетки с овальной формы голов-
кой, сплюснутой в пердне-заднем направлении, заостренной в переднем конце; акросомаль-
ным участком, занимающим от 40 до 70 % площади головки; отсутствием аномалии со 
стороны шейки, хвоста и срединного отдела; с цитоплазматической каплей, не превышающей 
по размеру головку [3]. 

Было выявлено, что в цитологических препаратах эякулята молодых мужчин туркмен-
ской национальности доля сперматозоидов с аномалиями акросомальной области составил 
13 %. Анализ морфологических изменений акросомальной области сперматозоидов с ука-
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занной патологией показал, что у 21 % клеток она имеет уменьшенные размеры (сперматозо-
иды с уменьшенными размерами акросомальной области), а у 79 % клеток акросомальная 
область полностью отсутствует (сперматозоиды с отсутствием акросомальной области). Та-
ким образом, большая часть сперматозоидов с аномалиями их акросомальной области в 
окрашенных мазках спермы молодых мужчин туркменской национальности — сперматозо-
иды с отсутствием акросомальной области, которые в свою очередь не способны принимать 
участие в процессе оплодотворения, так как в их головках практически отсутствуют литиче-
ские ферменты, необходимые для акросомальной реакции процесса оплодотворения. 

При этом 66 % сперматозоидов с аномалией акросомальной области имели другие па-
тологические изменения со стороны ядра, шейки и хвоста. Они составили группу клеток 
имеющих множественные морфологические изменения. 

Выводы 
У молодых мужчин туркменской национальности среди патологически измененных 

форм мужских половых клеток 13 % спермиев имеет различного рода изменения в их ак-
росомальной области. 

1. В большинстве спермиев с морфологическими изменениями акросомальной области 
отмечается ее отсутствие, что делает невозможным участие таких клеток в процессе опло-
дотворения, ввиду отсутствия в их головках литических ферментов.  

2. 66 % сперматозоидов с аномалией акросомальной области имеют другие патологические 
изменения в различных сочетаниях со стороны ядра, шейки, срединного отдела или хвоста. 
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Введение 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения в мире более 130 стран столк-

нулись с проблемой йододефицита, более трети населения планеты живет в условиях вы-
сокого риска развитии ЙДЗ, а более 700 млн человек имеют заболевания, связанные с не-
достаточным поступлением йода в организм. Беларусь, как и большинство стран Цен-
тральной Европы, относится к регионам с легкой и средней степенью йодной недостаточ-
ности, причем степень зависит от биогеохимических особенностей региона [1, 2]. 

Широкое использование йодированной соли и обогащение микроэлементом продук-
тов питания значительно увеличило содержание йода в пищевых рационах населения. Од-
нако, несмотря на достижение целевых уровней медианы йодурии содержание йода в пи-
щевых рационах продолжает нарастать, оказывая влияние на щитовидную железу [3]. 

Цель 
Изучить влияние микроэлемента йода на функционирование щитовидной железы и 

определить уровень осведомленности населения по данному вопросу. 



Мат
Мате

анонимно
В ан

Республи
полученн
го анкети
технолог

Резул
В ре

знает, что
вратить н
стве опр
йодсодер
ду. При э
проведен
фицита в
ченные в

 
Посл

в Респуб
нако рас
времени,
та на инд
жащих пр
мых лиц
кистозны

Рис

териал и м
ериалами и
ого анкети

нкетирован
ики Белару
ных резуль
ирования и

гий с после
ультаты и
езультате и
о питание 
неблагопри
ошенные л

ржащих пр
этом лица 

нной в 200
в регионах 
в ходе обра

Ри

ледователь
блике Белар
спространен
, что являет
дивидуальн
родуктов и
, выявляли

ые и узловы

сунок 2 — Н

методы исс
исследован
рования на
ии принял

усь (Витебс
ьтатов пров
и литерату
дующей ин
исследовани
интерпретац
и среда об

иятное возд
лица (80,1 
одуктов пи
в возрасте
5–2006 гг.
Республик

азовательно

исунок 1 — О
йодсод

ное провед
русь позвол
нность йод
тся характе
ных уровн
и соли, при
ись патолог
ые изменен

Наличие пато

следования
ний явилис
аселения. 
о участие 
ская, Минс
водилась м
урных дан
нтерпретац
ия и их обс
ции получе
итания вли

действие вн
%) считаю

итания по-п
е от 36 лет

рекламной
ки Беларус
ого процесс

Оценка насе
ержащих пр

дение госуд
лило устра
д-ассоциир
ерным пок

нях [1, 2]. Н
и проводим
гические и
ия паренхи

ологических

819 

я 
сь литерат

100 челове
ская, Грод

методом сис
нных по ис
цией получ
суждение
енных дан
ияют на сос
нешней сре
ют необхо
прежнему 

т опираютс
й компани
сь. Лица в 
са, 2017–20

елением необ
родуктов пит

дарственно
анить дефи
рованных з
казателем и
Несмотря н

мых диспан
изменения 
имы, гипоп

х изменений 

турные дан

ек, прожив
ненская и 
стемного а
сследуемой
енного мат

ных анкети
стояние его
еды на свой
димым исп
считая йод

ся на сведе
ии, направл

возрасте 1
018 гг. (рис

бходимости и
тания, 2017–

ой програм
ицит йода н
заболевани
избыточнос
на постоян

нсерных об
в щитовид

плазия, АИТ

в щитовидн

нные и дан

вающих в р
Гомельска
нализа резу

й теме, с и
териала. 

ирования, к
о здоровья
й организм
пользовани

додефицитн
ния, получ

ленной на 
18–22 лет —
сунок 1). 

использован
–2018 гг. 

ммы устран
на популяц
й сохраняе

сти поступл
нное испол
следования

дной желез
Т, гипотире

ой железе об

анные пров

различных 
ая области)
ультатов а
использова

каждый ре
я и пытаетс
м. В своем 
ие в своем
ной природ
ченные в р
устранение
— на знан

 
ния 

нения йодо
ционном ур
ется до на
ления микр
льзование й
ях у 20 % о
зе такие, ка
еоз (рисун

 

бследуемых 

веденного 

регионах 
). Оценка 
нонимно-

анием IT-

еспондент 
ся предот-
большин-

м рационе 
дную сре-

результате 
е йододе-

ния, полу-

дефицита 
ровне, од-
астоящего 
роэлемен-
йодсодер-
обследуе-
ак мелко-
ок 2). 

лиц 



820 

Никто из респондентов не владеет информацией о современном содержании йода в 
пищевых продуктах. В животноводстве благодаря использованию йодированных добавок в 
100 г мяса содержится необходимая для организма человека суточная доза йода, о чем 
стоит информировать население во избежание заболеваний, связанных с избытком йода. 

По результатам проведенного исследования в настоящее время необходимо проведе-
ние мероприятий с целью расширения информированности населения о состоянии йод 
обеспеченности продуктов питания, употребляемых в наших регионах. 

Выводы 
Обследуемая группа по-прежнему считает себя лицами, испытывающими дефицит 

йода и не владеют информацией о программе устранения йододефицита в Республике Бе-
ларусь, что сохраняет тенденцию роста потребления йодированной соли населения. 

При использовании йодированной соли, с целью профилактики развития йод-ассоци-
ированных заболеваний, необходима коррекция содержания йода в пищевых рационах 
населения. 
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ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВ-ПАРАЗИТОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 
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Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Проблема чистоты языка, в частности от слов-паразитов, занимает лингвистов очень 

давно. С точки зрения речевой культуры такие слова засоряют речь, являются избыточны-
ми и лишают речь выразительности. 

Выделяют и вторую группу слов-паразитов, которые выполняют функцию отражения 
эмоций. Главная их особенность заключается в том, что они позволяют одним словом вы-
разить несколько эмоций. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что одним из явлений в разго-
ворной речи является широкое употребление слов-паразитов. В разряд таких слов попада-
ют слова, которые потеряли смысловое или эмоциональное наполнение [2]. 

Цель 
Доказать на примерах, что слова-паразиты играют в коммуникации определенную 

роль и свойственны как русскому, так и немецкому языкам. 
Материал и методы исследования 
Используя теоретический анализ и обобщение литературных источников по проблеме ис-

следования были рассмотрены особенности употребления, значение и функции слов-паразитов 
в немецком языке, приведены примеры использования таких слов в русском и немецком языке. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Слова-паразиты можно классифицировать с точки зрения их функционального назна-

чения. Данные слова неразрывно связаны с мыслительными процессами, а именно с по-
рождением речи, отражая ее формирование и реализацию. 
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1. Слова для заполнения речевых колебаний [3]. Они дают говорящему возможность 
сосредоточиться, обдумать содержание высказывания: sogenannter (так называемый), sozu-
sagen (так сказать), irgendwie (как-то), halt (просто), also (так,значит). 

Ruf mich an,also, wenn du kannst (Позвони мне, значит, если сможешь), 
Na, was haben Sie gemeint? (Ну, что ты имел в виду?) 
2. Маркеры эмоционального состояния говорящего, его отношения к собеседнику, 

служащие для выражения восхищения, сожаления, страха, возмущения и т. д.: toll (здоро-
во), klasse (превосходный, великолепный), super (супер), leider (к сожалению), unsagbar 
(несказанно), ziemlich (довольно, весьма). 

Ja du das! Konnte sie so spät kommen? (Да ты что! Разве она могла так поздно прийти!) 
Ich habe leider nicht mehr. (К сожалению, у меня больше нет). 
3. Слова-паразиты могут выполнять оценочную функцию, например,  doch (но, все-

таки), völlig (полностью, совершенно), so eine (такая), üblicherweise (обычно), leider (к со-
жалению, увы), ziemlich (довольно, весьма). 

Sie ist so eine schöne Frau. (Она такая красивая женщина!) 
Es ist ziehmlich schwer, diese Übersetzung zu machen. (Весьма сложно сделать перевод.) 
4. Проявление ответной реакции, т. е. заинтересованности в разговоре, например: sieh 

mal (смотри), so (так), uh-huh (угу, ага). 
Sieh mal, du kannst morgens in den Wald gehen. (Смотри, ты можешь сходить в лес утром) 
Uh-huh. Ich verstehe. (Угу. Я понимаю) [1] 
5. Маркеры требования и просьбы: doch (всё-таки, однако), also (значит, следователь-

но), mal (раз), denn (потому что), eigentlich (на самом деле), hör mal! (слушайте) [3]. 
Hör zu, kommst du morgen zu mir? (Слушай, придешь ко мне завтра?) 
Ich kochte das Abendessen, also räumst du die Wohnung. (Я приготовил ужин, значит ты 

убираешь квартиру). 
6. Слова, выражающие уклонение от ответственности за достоверность излагаемой 

информации. Использование слов-паразитов позволяет не быть слишком категоричным в 
высказываниях. Например: quasi (фактически), ich finde, ich meine (я считаю), meiner Mein-
ung nach (по моему мнению), wohl (пожалуй, вероятно), etwas (вроде). 

  Wohl, ich werde nicht spazieren gehen. (Вероятно, я не пойду гулять). 
Was ich sah, war so etwas wie ein Kreis. (То, что я увидел, было что-то вроде круга) [1]. 
Кроме того, большинство лингвистов считает, что чаще всего «слова-паразиты» ис-

пользуются из-за бедности словарного запаса и по психологическим причинам — индиви-
дуальная привычка их употребления [2]. 

Выводы 
Таким образом, слова-паразиты несут определенную смысловую нагрузку. По мнению 

некоторых лингвистов и психологов, подобные слова могут так же выполнять своеобраз-
ную терапевтическую нагрузку, воздействуя на психику человека не столько на сознатель-
ном, сколько на подсознательном уровне, определяя его поведение [2]. Злоупотребление 
такими словами затрудняет процесс коммуникации, поэтому необходимо учитывать уме-
ренность и уместность их употребления. 
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«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Физиогномика — система знаний о лице человека, на основании которых можно 

определить характер человека. Лицо делится на три зоны — верхнюю, среднюю и ниж-
нюю. Интеллектуальная зона — верхняя занимает весь лоб и заканчивается линий бровей. 
Величина и форма определяют мыслительную деятельность и реальное понимание жизни. 
Эмоциональная — средняя часть лица включает в себя пространство равное длине носа. 
Витальная — нижняя часть несет представление об энергии человека, его любви к насла-
ждениям, стремление к выгоде и удовлетворению. На идеальном лице все три зоны сба-
лансированы и пропорциональны. Чтобы правильно понять человека по лицу, нужно разо-
браться, какая зона из трех более ярко отражена. 

Цель 
Научиться определять особенности личности и их внутренние качества, включая как 

приобретенные, так и врожденные, на основе анализа характерных черт лица. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Физиогномика различает шесть основных типов лица: продолговатое, треугольное, 

трапециевидное, квадратное, круглое, овальное. 
Продолговатое лицо напоминает прямоугольник, характеризует своего обладателя как 

интеллектуального, уравновешенного и чувствительного человека [1]. Люди с круглым 
лицом добродушные, миролюбивые, имеют мягкий характер. Они любят вкусно поесть. А 
если у круглолицых людей высокая переносица, выступающие скулы, значит перед вами 
целеустремленный, волевой человек [2]. Треугольное лицо: широкий лоб, выступающие 
скулы, небольшой нос. Такие люди обладают высокой чувствительностью, хитростью, вы-
соким интеллектом, ревностью [3]. Трапециевидное лицо: широкий лоб, четко очерченные 
скулы и суженный подбородок. Таким людям присущи интеллигентность, чувственность, 
но в тоже время и некая пассивность. Квадратное лицо характеризуется пропорциональ-
ным соотношением высоты и ширины лица. Характерно для людей инициативных, энер-
гичных, дисциплинированных, исполнительных, они полностью отдаются своей работе, 
трудны в общении, порой бессердечны, суровы и прямолинейны, настойчиво тянутся к ли-
дерству [4]. Люди с овальным лицом артистичны и добры. Они чувствительны к критике. 
Их иногда считают честолюбивым, но к славе они не стремятся [3]. 

Глаза. Ни одна часть лица не может рассказать о человеке больше, чем глаза. Размер 
глаз непосредственно связан с эмоциональностью. Большие глаза указывают на чувстви-
тельность и впечатлительность. Маленькие глаза принадлежат замкнутому и несговорчи-
вому человеку [1]. Человеку с глубоко посаженными глазами энергичен, оптимистичен, с 
широким кругозором. Близко расположены друг другу в глаза, означают идеализм, часто 
даже фантазии, при этом выдают человека, который умеет выслушивать и понять. Такие 
люди застревают в мелочах [1]. Глаза круглой формы и нижнее веко хорошо очерчено 
(драконий глаз) олицетворяют властность и авторитетность. Человек с глазами круглыми, 
выпуклыми, подвижен, умен, у него прекрасная память и хорошо развита интуиция [2]. 



823 

Брови в физиогномике отражают взаимоотношения с ближайшим окружением. Иде-
альными считаются широкие длинные брови — их обладатель ладит с окружающими. Про-
порциональность бровей (форма, цвет, густота) — признак сбалансированности эмоций, ума 
и характера. Когда густые брови внешними концами дыбом поднимаются вверх, то говорят, 
что это признак щедрости и мужества. Опускающиеся внешние концы бровей указывают на 
застенчивость. Когда же структура и цвет таких бровей кажутся безжизненными, считается, 
что это от истощения внутренней энергии. Если у мужчины ровные и длинные брови, то его 
можно счесть интеллектуалом. Женщина с такими бровями считается кокеткой. Короткие 
брови свидетельствуют о вздорной натуре хозяина. Густые, щетинистые брови означают, 
что их обладатель — человек с «дьявольской» натурой, строптивый, бескомпромиссный. 
Высоко расположенные брови — признак целеустремленности [1]. 

Нос. Идеальной считается высокая и ровная переносица. Длинный нос, как правило, 
является признаком ярко выраженной индивидуальности. Здесь выделяются самые раз-
личные оттенки: длинный нос, хорошо сбалансированный с глазами, ртом свидетельствует 
о сильной натуре; короткий нос — об открытости души и оптимизме; костлявый, длинный 
нос — показатель гордости, высокомерия. Костлявый длинный нос с явно выраженной 
горбинкой нередко принадлежит хмурому человеку. Человек с кончиком носа, напомина-
ющим «подвешенную каплю», обычно жизнерадостен. Если же кончик носа напоминает 
клюв орла, то такой человек считается проницательным и хитрым. Полный кончик носа — 
свидетельство сердечности и теплоты. 

Губы говорят о восприятии других людей. Тонкая линия закрытых губ сигнализирует 
о щепетильности. Человек с большим ртом и спадающими уголками губ обладает сильной 
волей. Люди с большим ртом прирожденные захватчики. Они отлично сделают любое де-
ло, если видят в нем и собственную выгоду [3]. Узкие губы говорят о хитрости, изощрен-
ной чувственности, настойчивости в достижении своих целей. Полные — говорят о боль-
шой чувствительности, интуитивности, уме. Увеличенная верхняя губа придает характеру 
капризность и непостоянство, жажду перемен во всем. Увеличенная нижняя губа говорит о 
чувственности и слабости характера человека, спокойствии. 

Форма ушей. На ушах можно выделить три зоны. Верхняя зона несет информацию об 
интеллекте. Например, если она является самой большой, то перед нами человек, отлича-
ющийся логикой и интеллектом. Средняя зона представляет способность человека к обще-
нию. Люди с преобладающей средней зоной уха часто являются хорошими слушателями, 
ораторами, умеют организовывать и развлекать других. Нижняя зона символизирует степень 
удовольствия человека от самого себя. В этом случае можно предположить, что человек не 
отказывает себе в удовольствиях, которые стремится получить любым путем [4]. Ухо, без 
хорошо оформленной мочки, указывает на несбалансированность личности. Длинная моч-
ка — свидетельство беспечности; маловыраженная мочка — щепетильности. Если она слег-
ка подается вперед — это признак душевности. Внутренний ободок уха является показате-
лем эмоциональных переживаний: если ободок втянут — сдержанность натуры [3]. 

Выводы 
Сочетание черт лица во многом отражает характер человека. Можно получить большой 

объем информации о незнакомом человеке, изучив его физиогномические данные, а также 
позволит оценить любую психологическую обстановку, корректировать свое поведение. 
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Введение 
Сахарный диабет — специфичное заболевание, которое существенно меняет образ 

жизни подростка, внося определенные трудности и ограничения [2]. Изменения условий 
жизни связаны с регулярными госпитализациями, необходимостью соблюдать диету, вы-
нужденными инъекциями инсулина, измерениями уровня глюкозы крови и т. д. Поддер-
жание высокого качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом (СД) требует по-
стоянных усилий и работы, как от них, так и от окружающих взрослых, и определяется 
способностью адаптироваться к заболеванию [3, 4]. 

Подростковый возраст характеризуется бурным психофизиологическим развитием и 
перестройкой социальной практики ребенка, что необходимо учитывать при рассмотрении 
проблемы стрессоустойчивости. Этот вопрос связан со стратегиями, предполагающими ак-
тивные формы совладания со стрессом, которые могут быть найдены в анализе психиче-
ских и социальных механизмов реагирования на стрессор. 

Школьные годы для одних подростков не представляют сложностей (общение с разны-
ми людьми, сдача экзаменов, привлечение к общественной деятельности) и носят позитив-
ный характер. Для других это очень тяжелое и многоступенчатое испытание, преодоление 
себя, условий среды, к которым нужно приспособиться. Исследователи отмечают причины 
стрессов у подростков, связанные с проблемами, переживанием социального стресса, общей 
тревожности в школе, страха ситуации проверки знаний. Факторы, способствующие повы-
шению тревожности, усугубляются в школе (излишняя требовательность, повышенная учеб-
ная нагрузка, отсутствие положительных стимулов в учебе) и в конечном итоге приводят к то-
му, что подростки и молодые люди подвергаются высокому стрессогенному воздействию [1]. 

Цель 
Изучение стрессоустойчивости у подростков с сахарным диабетом. 
Материал и методы исследования 
В исследовании принимали участие 15 пациентов (7 мальчиков и 8 девочек), находящихся 

на лечении в эндокринологическом отделении ОБУЗ «Областная детская клиническая больни-
ца». Возраст составил от 14 до 18 лет. Контрольную группу составляли 10 учащихся старших 
классов, не имеющих соматической и психической патологии на момент исследования. 

В работе использовались клинико-психопатологический метод и тест самооценки и 
стрессоустойчивости личности Л. П. Пономаренко, Р. В. Белоусова 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе анкет опрошенных пациентов с сахарным диабетом у 5 человек выявлен 

высокий уровень стрессоустойчивости, что составляет 33,3 % из общего числа исследуе-
мых пациентов. Пороговая степень сопротивляемости стрессу выявлена у 2 пациентов, что 
составляет 13,3%. Низкая степень сопротивляемости стрессу наблюдалась у 6 пациентов, 
что составляет 40%. Было установлено, что большинство подростков с сахарным диабетом 
имеют достаточно высокую внеучебную нагрузку: они посещают различные секции (46% 
обследованных), занимаются с репетиторами (34 %). 

При анализе анкет опрошенных учащихся старших классов у 2 человек выявлен высо-
кий уровень стрессоустойчивости, что составляет 20 % из общего числа исследуемых па-
циентов. Пороговая степень сопротивляемости стрессу выявлена у 2 пациентов, что со-
ставляет 20 %. Низкая степень сопротивляемости стрессу наблюдалась у 6 пациентов, что 



825 

составляет 60 %. Из анамнестических данных известно, что относительно здоровые уча-
щиеся выпускных классов занимаются с репетиторами (100 % опрошенных), вынуждены 
оставлять занятия в спортивных секциях из-за большой нагрузки. 

Выводы 
Результаты изучения уровня стрессоустойчивости у подростков, страдающих сахар-

ным диабетом, обнаруживают его более высокие показатели, чем у относительно здоровых 
учащихся старших классов. 

Обнаруженная низкая подверженность стрессу при наличии хронического заболевания 
подтверждается и анамнестическими сведениями. Большинство подростков с сахарным диа-
бетом имеют инвалидность (80 %), они осведомлены о льготах при поступлении в высшие 
учебные заведения и менее обеспокоены предстоящими выпускными и вступительными эк-
заменами в вузы, следовательно, испытывают меньший стресс в экзаменационный период. 

В отношении низкого уровня стрессоустойчивости у относительно здоровых учащихся 
старших классов можно сделать предположение о взаимосвязи этого показателя с образом жиз-
ни и чрезмерными как учебными, так и внеучебными нагрузками. Указанные факты могут влиять 
на формирование низкого уровня стрессоустойчивости у здоровых учащихся старших классов. 

Изучение клинико-психопатологическим методом взаимоотношений подростков с ро-
дителями обнаруживает следующие особенности. Подростки с сахарным диабетом в силу 
своего заболевания получают большую поддержку и опеку со стороны родителей как в эк-
заменационный период, так и в повседневной жизни. Учащиеся старших классов при рас-
спросе отметили меньшее внимание, недостаток поддержки со стороны родителей, большую 
требовательность в отношении успеваемости, подготовки к выпускным экзаменам, ЕГЭ и 
др. При сопоставлении полученных результатов в отношении низкого уровня стрессоустой-
чивости у здоровых подростков обнаруживается четкая взаимосвязь с наличием высокой 
учебной и внеучебной нагрузки, завышенных требований к ним со стороны родителей. 

Полученные данные необходимо учитывать при психологическом сопровождении ле-
чебного процесса (образовательные школы для детей с сахарным диабетом), в процессе 
психологической подготовки здоровых учащихся образовательных учреждений к выпуск-
ным экзаменам, в психологическом консультировании родителей школьников. 
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Введение 
Нарушения слуха сенсоневральной природы являются постоянным синдромом нару-

шений кровотока в сосудах вертебрально-базилярного бассейна [2, 5, 6]. Нарушения кро-
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вообращения в бассейне позвоночных артерий развиваются в результате как эндоваску-
лярных, так и экстравазальных причин. На их устранение в настоящее время направлены 
основные усилия сосудистых хирургов [3]. Разрабатываются методы лечения, направлен-
ные на улучшение кохлеарного кровообращения [4].  

Эффективность медикаментозных и физических методов купирования симптомов сен-
соневральной тугоухости опирается на знание динамики изменений при нарушениях кро-
воснабжения звеньев слухового анализатора. Исследование морфологических основ син-
дромов на различных этапах становления недостаточности вертебрально-базилярного кро-
вообращения определяет понимание механизмов развития этих расстройств. 

Гемомикроциркуляторное русло улитки и ее спирального узла образовано терминаль-
ными ветвями лабиринтной артерии из системы сосудов вертебро-базиллярного бассейна, 
что определяет правомочность моделирования одной из форм недостаточности вер-
тебрально-базилярного кровообращения перевязкой или сужением позвоночных артерий. 

Цель 
Проанализировать изменения сосудов и нейроцитов кортиевых (спиральных) узлов 

улитки и их окружения (колонка и костная спиральная пластинка) в модельных опытах на 
кроликах при острых нарушениях кровотока в позвоночных артериях. 

Материал и методы исследования 
Исследование выполнено на 40 опытных и 5 контрольных кроликах породы Шиншил-

ла массой 2000–2500 г. Эксперименты на животных проводились в соответствии с требо-
ваниями Женевской конвенции «International Guiding Principals for Biomedical Involving 
Animals» (Geneva, 1990). 

У опытных животных недостаточность вертебрально-базилярного кровообращения 
вызывалась односторонней (11 кроликов) или двухсторонней (29 кроликов) перевязкой по-
звоночных артерий до их входа в отверстия поперечных отростков VI шейных позвонков. 
Материал исследования фиксировался в забуфферном растстворе 10 % нейтрального фор-
малина в течение 1 месяца. 

Сосудистая система улиткового лабиринта опытных животных изучалась в сроки от 
30 мин до 30 сут после операции следующими методами: инъекцией сосудов 1 % раствором 
туши на желатине по методу Института морфологии человека Российской Федерации с по-
следующим просветлением по методу А. М. Малыгина; импрегнацией солями азотно-
кислого серебра по методу В. В. Куприянова; декальцинированием костного лабиринта по 
методу Толстова, приготовлением срезов (7–12 мкм) и окраской их гематоксилином и эози-
ном, пикро-фуксином по методу ван Гизон, импрегнацией по методу Рассказовой и Кампоса. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основным сосудом, по которому притекает кровь к улитке, образованиям рецептор-

ной и проводниковой частей слуховой сенсорной системы является одна из конечных вет-
вей лабиринтной артерии — собственная улитковая артерия, структурная организация ко-
торой существенно не отличается от таковой у экспериментальных животных, плодов и 
новорожденных [1]. 

Улитковая артерия входит в спиральный канал стержня и, располагаясь в нем, отдает 
(по сегментарному типу) ветви: а) к нейроцитам кортиевого узла и улитковой части пред-
дверно-улиткового нерва, образуя в них капиллярные сети, б) в костную спиральную пла-
стинку, лимбус и базиллярную пластинку и в) радиальные артериолы к стержню и наруж-
ной стенке улиткового протока. Особенностью строения сосудистой системы слуховой ча-
сти внутреннего уха является морфологическое разнообразие структурной организации 
капиллярных сетей и их архитектоники в костных, перепончатых и нервных образованиях 
улитки. Изменения в микрососудах улитки и улиткового протока, степень их выраженно-
сти, последовательность развития при недостаточности вертебрально-базиллярного крово-
обращения сосудистого генеза, во многом определяются морфологическими особенностя-
ми ветвей собственной улитковой артерии. 
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После перевязки позвоночных артерий наиболее рано (30 мин – 3 ч) развивались вазо-
моторные изменения в костной спиральной пластинке, стержне и спиральном ганглии 
улитки. Они проявлялись извитостью микрососудов, очаговыми сужениями и аневризма-
тическими расширениями. Одновременно в полости сосудов имели место стаз форменных 
элементов крови с образованием сладж-комплексов. Внесосудистые изменения выража-
лись в развитии очагов периваскулярного отека. В сроки 3–6 суток после выключения по-
звоночных артерий из системного кровотока вазомоторные, внутри- и внесосудистые из-
менения нарастали, что проявилось нарастанием изменения их архитектоники, застойным 
полнокровием в венулах, стазом форменных элементов крови, периваскулярным отеком. 

В последующие сроки изменения в гемомикроциркуляторном русле исследованных об-
разований становились менее выраженными с нормализацией просвета сосудов, уменьше-
нием их извитости, исчезновением периваскулярного отека и исчезновением морфологиче-
ских признаков нарушения реологии крови (полнокровие сосудов, капилляростаз, сладжи-
рование). Результатом нарушения микроциркуляции явились очаговые атрофические (ка-
рио- и цитопикноз), дистрофически-некротические (карио и цитолизиз, кариорексис) и ре-
активные (дис- и эктопия ядер) изменения в нейроцитах спирального ганглия. В спираль-
ном и продольном каналах стержня изменения в микрососудах сопровождались дегенера-
цией части волокон улитковой части преддверно-улиткового нерва. 

Выводы 
1. Прекращение кровотока по позвоночным артериям приводит к внутри- и внесосу-

дистым нарушениям микрососудов улитки, которые были наиболее ранними и выражен-
ными в кортиевом узле улитки с развитием в его нейроцитах изменений дистрофически-
атрофического и дистрофически-некротического характера. 

2. Выявленные сосудистые и нервные изменения в кортиевом узле могут быть морфо-
логической основой слуховой дисфункции периферической локализации при расстрой-
ствах кровотока в системе позвоночных артерий. 
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Введение 
В последнее время накоплено достаточно данных, указывающие на наличие взаимо-

связи между субоптимальным развитием плода и повышенным риском развития ожирения, 
сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии и 
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других болезней в среднем и пожилом возрасте. По результатам Хердфордширского ис-
следования (Великобритания) было выявлено в 18 раз большую частоту встречаемости мета-
болического синдрома у мужчин, родившихся с массой тела менее 2500 г, по сравнению с груп-
пой весивших при рождении более 4300 г независимо от индекса массы тела (ИМТ) во время 
исследования [1, 2]. Исходя из этого, раннее прогнозирование ожирения, обусловленной 
пренатальной предрасположенностью, вызывает большой научно-практический интерес. 

Цель 
Проанализировать результаты анкетирования, выявить возможную зависимость в уве-

личении массы тела, обусловленную пренатальными факторами. 
Материал и методы исследования 
В ходе работы были изучены результаты анкетирования анамнестически здоровых 

студентов Тюменского ГМУ и их родителей, всего в анкетировании приняли участие 45 сту-
дентов (34 девушки и 11 юношей), а также 75 родителей (матерей — 41, отцов — 34), прово-
дился подсчет индекса массы тела (ИМТ) и определение в группы по международной класси-
фикации дефицита массы тела и ожирения. Также были использованы данные о росте и весе 
студентов на момент рождения, показатель развития определялся по центильным таблицам. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследований у 6 студентов наблюдается дефицит массы тела, а именно не-

достаточность массы тела. 73 % студентов имеют нормальную массу тела, соответствую-
щую их росту и 13 % студентов имеют избыточную массу тела (предожирение). При сборе 
пренатального анамнеза у родителей было обнаружено, что у студентов из группы предожи-
рения при рождении наблюдалась низкая масса тела, что соотносится с данными зарубеж-
ных исследователей [3], в которых наибольшая частота ожирения наблюдалась у тех, кто 
имел низкий пондеральный индекс при рождении, но избыточную массу тела впоследствии. 
В дальнейшем данный диссонанс между пренатальными и постанатальными темпами роста 
может привести к метаболическим с нарушениями. Также стоит отметить, что у родителей 
студентов, принимавших участие в анкетировании распространена проблема избыточной 
массы тела. Из 19 женщин с повышенным индексом массы тела 79 % имеют предожирение, 
10,5 % — 1 стадию ожирения и 10,5 % вторую стадию. Из 24 мужчин также с повышенным 
ИМТ 71 % находятся на стадии предожирения, первую стадию имеют 25 %, 2 стадию — 4 %. 

Выводы 
Таким образом, можно сделать вывод об имеющейся прямой взаимосвязи между субопти-

мальным развитием плода и возможностью развития избыточной массы тела и ожирения в по-
станатальный период. Следовательно, при сборе анамнеза у данной группы лиц необходимо 
выяснять показатели массы тела при рождении и собирать семейный анамнез для последующе-
го диспансерного наблюдения и разработки программ коррекции избыточной массы тела. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Клинико-физиологическая оценка избыточной массы тела как предиктора развития вегето-сосудистой дистонии 
у младших школьников с различным уровнем привычной двигательной активности / Е. А.Томилова [и др.] // Здоровье и 
образование в XXI веке. — 2017. — Т. 19, № 9. — С. 79–87. 

УДК 614.23:543 
ГОТОВНОСТЬ БУДУЩЕГО ВРАЧА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Михалькевич К. С., Коваленко Д. В 

Научный руководитель к.психол.н., доцент Н. В. Гапанович-Кайдалов 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Готовность к профессиональной деятельности рассматривалась в исследованиях целого 

ряда ученых. Можно выделить два подхода к интерпретации этого понятия. Личностный 
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подход (Н. В. Бордовская, Я. Л. Коломинский, О. В. Михайлов, А. А. Реан и др.) рассматри-
вает готовность к профессиональной деятельности как сформированность необходимых про-
фессионально важных качеств, от которых зависит успешность деятельности. Функциональ-
ный подход интерпретирует готовность к профессиональной деятельности как психическое 
состояние, благодаря которому происходит мобилизация всех психофизиологических систем 
организма, позволяющих человеку эффективно осуществлять профессиональную деятель-
ность (В. А. Алаторцев, М. И. Дьяченко, Е. П. Ильин, и др.). Однако, целесообразно говорить 
не просто о готовности к той или иной профессиональной деятельности, а скорее о психоло-
гической готовности. В общем случае психологическая готовность к профессиональной дея-
тельности может быть представлена как целостное образование, включающее интерес к дея-
тельности, потребность в достижении результата (мотивационные характеристики личности); 
понимание функциональных обязанностей, задачи профессиональной деятельности, оценку 
ее значимости для достижения цели деятельности (познавательные характеристики лично-
сти); чувство профессиональной и социальной ответственности, уверенность в успехе, самокон-
троль, сосредоточенность на выполнении задачи (эмоционально-волевые характеристики) [1]. 

Под профессиональной готовностью понимают внутреннюю убежденность и осознан-
ность фактора выбора профессии, осведомленность о мире труда, о том, какие физические 
и психологические требования профессия предъявляет к человеку; направленность интере-
сов и склонностей личности; существенную предпосылку целенаправленной деятельности, 
помогающей человеку успешно выполнять свои обязанности, правильно использовать зна-
ния, опыт, личностные качества; способность к сознательному выбору профессии. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 
учреждении высшего образования является формирование готовности будущих специалистов 
к профессиональной деятельности и максимальной самореализации себя в профессии. 

Актуальность проблемы готовности к профессиональной деятельности будущих вра-
чей в значительной степени обусловлена возрастающей конкуренцией на рынке труда, ко-
гда люди стремятся использовать любую возможность трудоустройства. Поэтому важно 
уже в школе достаточно точно определиться со своими профессиональными интересами и 
склонностями. Кроме того, для будущей профессиональной деятельности большое значе-
ние имеет также состояние здоровья, работоспособность, наличие специальных знаний, 
умений и навыков. Формирование готовности к деятельности в процессе профессиональ-
ной подготовки связано с образованием профессионально направленных отношений, мо-
тивов, свойств личности, а также с оценкой условий профессиональной подготовки [2]. 

Цель 
Оценить готовность к профессиональной деятельности студентов медицинского уни-

верситета как результат процесса накопления качественных личностных изменений в про-
цессе обучения. 

Материал и методы исследования 
Выборка исследования составила 50 студентов младших курсов Гомельского государ-

ственного медицинского университета — 25 женщин и 25 мужчин. Средний возраст 
опрошенных составил 19,2 лет. Для сбора эмпирических данных нами была разработана 
специальная анкета, предполагающая самооценку респондентом своей готовности к про-
фессиональной деятельности врача. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Были получены следующие результаты. Большая часть опрошенных (96 %) считают 

свой выбор профессии правильным. На вопрос, после какого учебного заведения вы по-
ступали в медицинский университет, были получены следующие результаты: после школы 
(лицея, гимназии) (84 %), после окончания медицинского колледжа (6 %), после подгото-
вительного отделения (10 %). Причины выбора профессии врача оказались достаточно 
разнообразными. Примерно половина респондентов (50 %) в качестве основного мотива 
выбора профессии указали — «мечта детства». Только 6 % решили стать врачом, чтобы 
продолжить семейную традицию. Некоторые респонденты выбрали профессию врача из-за 
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престижности и прибыльности (8 %), либо по совету родителей (6 %). Тревожным являет-
ся тот факт, что около трети участников (30 %) исследования вообще не мотивированы. Их 
просто «не привлекали другие профессии», поэтому они решили стать врачом. 

Особое значение имеет также динамика готовности работать врачом на протяжении 
обучения в университете. Поскольку в исследовании участвовали только студенты младших 
курсов, еще не имевшие опыта изучения клинических дисциплин, только 12 % респондентов 
указали, их отношение к профессии врача улучшилось. 30 % опрошенных, столкнувшись с 
большой учебной нагрузкой, изменили свое отношение к профессии в худшую сторону (за-
метим, что был выявлен такой же процент «немотивированных» студентов). Подавляющее 
большинство студентов (96 %) готовы столкнуться с трудностями будущей профессии (воз-
можно потому, что пока плохо себе их представляют). Также нам было интересно узнать, 
обучались ли студенты практическим навыкам в лечебном учреждении, и как это повлияло 
на их отношение к профессии. Оправдались ожидания от освоения практических навыков у 
40 % участников исследования, не оправдались — у 54 %. Это также косвенно может свиде-
тельствовать о недостаточной профессиональной мотивации студентов. Практически все 
участники исследования не планируют продолжить обучение и получить дополнительное 
образование для саморазвития, так как не видят никаких преимуществ перед будущими ра-
ботодателями. Мы также проанализировали ожидания будущих врачей от потенциального 
работодателя: наличие достойной зарплаты и полного социального пакета (26 %); благопри-
ятные условия труда и хороший психологический климат в коллективе (28 %); возможность 
дальнейшего повышения квалификации (18 %); все варианты — 18 %. Практически все 
участники исследования выразили готовность приступить к работе врачом сразу после 
окончания университета (86 %). 

Выводы 
В результате исследования, мы сделали вывод о том, что  при наличии определенных 

условий, большинство студентов готовы к будущей профессиональной деятельности. По-
скольку небольшое количество студентов (примерно 10 %), которые считают выбор профес-
сии неправильным либо не готовы выполнять свои профессиональные обязанности сразу по-
сле окончания университета, можно говорить о слабой профессиональной мотивации студен-
тов младших курсов университета либо о неверных представлениях относительно содержа-
ния профессиональной деятельности врача. Следовательно, необходима целенаправленная 
работа по формированию готовности будущего врача к профессиональной деятельности. 
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Введение 
Проблема опухолей головного мозга (ГМ) продолжает оставаться достаточно актуаль-

ной и сложной, несмотря на успехи в области диагностики и лечения. В 2013 г. в США 
было диагностировано 18400 новых случаев опухолей головного мозга (10540 случаев — у 
мужчин и 7860 — у женщин). В этом же году 12690 пациентов умерло от этого заболева-
ния (7200 мужчин и 5490 женщин). 
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Цель 
Анализ и систематизация научно-исследовательской литературы о новообразованиях 

головного мозга. 
Материал и методы исследования 
В работе использованы исследования и публикации по заданной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Опухоли головного мозга (ОГМ) — это новообразования из атипичных клеток, распо-

лагающиеся в полости черепа. Их подразделяют на первичные, то есть возникающие изна-
чально в ГМ, из ткани мозга или тканей мозговых оболочек, черепно-мозговых нервов, а 
также гипофиза; и вторичные опухоли, которые попадают в ГМ через кровоток из других 
органов и систем. ВОЗ в 2007 г. была принята классификация опухолей ЦНС. Согласно ей, 
к первичным опухолям относят: опухоли нейроэпителиальной ткани, опухоли из черепных 
и спинальных нервов, опухоли оболочек головного мозга, лимфомы и опухоли кроветвор-
ной ткани, опухоли из зародышевых клеток, опухоли области турецкого седла. Ко вторич-
ным относят метастатические опухоли. 

При ОГМ симптомы бывают двух типов: очаговые (первично очаговые, по соседству 
и на расстоянии) и общемозговые. К общемозговым симптомам относят: 

 Головная боль — один из ранних общемозговых симптомов. Для доброкачествен-
ных ОГМ характерна гипертензионно-гидроцефальная головная боль, для злокачествен-
ных — гипертензионная, интоксикационная, сосудистая головная боль. 

 Рвота, как общемозговой симптом, характеризуется внезапным, рефлекторным, фон-
танирующим характером; часто возникает натощак, без связи с приемом пищи, без пред-
варительной тошноты, отрыжки и боли в животе; появляется на высоте головной боли, но-
чью или в ранние часы. Очаговым симптомом рвота является при опухолях 4 желудочка. 

 Головокружение также может быть, как очаговым (при опухолях задней черепной 
ямки, мозжечка и моста, 4 желудочка) симптомом, так и общемозговым (вследствие раз-
дражения вестибулярной системы на любом ее уровне; часто сопровождается чувством 
страха, состоянием легкой дурноты, потемнением в глазах, потерей равновесия). 

 Застойные диски зрительных нервов и атрофия зрительного нерва чаще всего возни-
кает при глиомах, реже — при внемозговых доброкачественных опухолях. Причина появ-
ления — повышение ВЧД или сдавление зрительного нерва. 

 Психические расстройства, такие как заторможенность, ослабление внимания, изме-
нение восприятия при доброкачественных ОГМ определяются в поздней фазе развития 
опухоли. При злокачественных глиобластомах и метастатических опухолях больших по-
лушарий психические расстройства возникают сравнительно рано и отличаются постоян-
ством и выраженностью. Есть также психические симптомы, имеющие локальное топико–
диагностическое значение: при опухолях лобной доли к общей вялости, инертности, апа-
тии добавляются симптомы «лобной психики». 

 Эпилептический синдром проявляется на ранних стадиях заболевания, до появления 
интракраниальной гипертензии. Часто наблюдаются 2 типа приступов: джексоновские (60 %), 
генерализованные (28 %). 

Гистологические варианты опухолей головного мозга: 
Астроцитома — первичная нейроэпителиальная (глиальная) опухоль, берущая свое 

начало из звездчатых клеток (астроцитов). У взрослых наиболее характерной локализаци-
ей астроцитомы ГМ является белое вещество полушарий, у детей-чаще поражение моз-
жечка и ствола мозга, изредка поражение зрительного нерва. Очаговые симптомы: при по-
ражении полушария — гемигипестезия и гемипарез в руке и ноге противоположной пора-
женному полушарию стороны тела; при поражении мозжечка — нарушение устойчивости 
в положении стоя и при ходьбе, проблемы с координацией движений; при поражении лоб-
ной доли — апатия, «лобная психика». 

Невринома (шваннома) — доброкачественное новообразование, развивающиеся из 
шванновских клеток, образующих миелиновую оболочку нервов. Невриномы, как правило, 
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не инфильтрируют окружающие ткани, но вызывают их интенсивное сдавление. Малигни-
зация происходит достаточно редко. Чаще поражается слуховой нерв. Очаговые симпто-
мы: снижение слуха (вплоть до полной потери), лицевые боли и парестезии на стороне по-
ражения; парез мимических мышц и связанная с этим лицевая асимметрия, нарушение са-
ливации, утрата вкуса на передних 2/3 языка; диплопия, сходящееся косоглазие; наруше-
ние фонации, дисфагия, утрата вкуса на задней 1/3 языка и угасание глоточного рефлекса. 

Менингиома — это опухоль, исходящая из менинготелиальных клеток оболочек моз-
га. Очаговые симптомы: в области крыльев клиновидной кости, а также на поверхности 
полушарий — пилептические приступы; при поражении средней черепной ямки: гипо-
смия, повышение ВЧД, расстройство зрения, нарушение психики, тугоухость; в височной 
области — нарушается слух и речь. 

Аденома гипофиза — доброкачественная опухоль из железистой ткани передней доли 
гипофиза. Клиника: проявляются 2 основных синдрома — это офтальмоневрологический 
(за счет сдавления опухолью внутричерепных структур, расположенных в области турец-
кого седла) и эндокринно-обменный (при гормонально активной аденоме). 

Выводы 
Таким образом, лечение и диагностика ОГМ — сложная задача. Диагностика, вслед-

ствие локализации опухоли внутри черепа, затруднена. Помимо общемозговых симптомов, 
которые могут проявляться при любой локализации и типе опухоли, очаговые симптомы 
помогают в дифференциальной диагностике, но диагноз окончательно ставится только по-
сле гистологического заключения. Возможность успешного излечения зависит от своевре-
менности и адекватности диагностики. Выбор метода лечения зависит от типа опухоли и 
от стадии её развития. 
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Введение 
Инфекции мочевыводящих путей относятся к числу наиболее распространенных ин-

фекционных заболеваний, которые широко встречаются как в амбулаторной, так и в ста-
ционарной практике. Среди инфекций нижних мочевых путей ведущее место занимает 
воспаление слизистой мочевого пузыря — цистит, представляющий собой серьезную ме-
дицинскую проблему. В связи с ростом уровня заболеваемости циститом, высокой часто-
той рецидивирования, снижением трудоспособности и инвалидизацией пациентов, а также 
трудностями лечения хронических форм заболевания с учетом изменения антибиотикоре-
зистентности микроорганизмов — актуальность данной проблемы увеличивается [1–4]. 

Чаще всего причиной заболевания служат микроорганизмы, проникающие в мочепо-
ловую систему, вызывая там воспалительный процесс. Наиболее частыми возбудителями 
цистита являются бактерии (энтеробактерии, стафилококки и другие), микоплазмы, хла-
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мидии, вирусы, реже — грибы [2, 5]. В последние годы появилась тенденция к недооценке 
этого фактора, и как следствие – нерациональное применение антибактериальных средств. 
Это приводит к широкому распространению устойчивых форм микроорганизмов, перси-
стированию инфекции в организме в виде L-форм, что способствует затяжному течению 
заболевания и хронизации процесса. 

Цель 
Изучение этиологической структуры возбудителей циститов в современных условиях. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении 

в урологическом отделении Гомельской областной клинической больницы за период с 
июля 2015 г. по декабрь 2016 г. Из них выделено 247 пациентов с диагнозом острый или 
хронический цистит. Проводился анализ результатов микробиологического исследования 
(посев) мочи в данной группе больных. Изучался видовой состав выделенной уромикро-
флоры. Статистическая обработка полученных результатов выполнена с использованием 
статистического модуля программы «Microsoft Office Excel 2007». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным, было выявлено, что положительные результаты посе-

вов мочи с учетом выделения возбудителя заболевания в этиологически значимом количе-
стве для условно-патогенных микроорганизмов составили 78,95 % (в 195 случаях), отрица-
тельные — 21,05 % (в 52 случаях). В анализируемой группе пациентов с циститами не бы-
ло выявлено микст-инфекции. Структура микрофлоры, выделенной из мочи пациентов с 
острым и хроническим циститом, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Структура микрофлоры, выделенной из мочи пациентов с острым и хрониче-
ским циститом 

Вид возбудителя 
Частота выделения возбудителя 

n, абс. % 
Escherichia coli 127 65,13 
Pseudomonas aeruginosa 18 9,23 
Klebsiella pneumoniae 14 7,18 
Staphylococcus aureus 19 9,74 
Staphylococcus epidermidis 4 2,05 
Staphylococcus saprophyticus 2 1,03 
Proteus vulgaris 5 2,56 
Proteus mirabilis 2 1,03 
Enterobacter spp. 3 1,54 
Morganella morganii 1 0,53 

 

Из таблицы 1 видно, что в структуре уромикрофлоры больных острым и хроническим 
циститом доминируют представители семейства Enterobacteriaceae (эшерихия, клебсиелла, 
протей, энтеробактер, морганелла) — 152 (77,95 %) штамма, среди которых первое место 
по частоте занимает E. coli (65,13 %). Кроме энтеробактерий, 12,82 % штаммов составили 
грамположительные кокки — стафилококки, с преобладанием штаммов S. aureus (9,74 %). 
В 9,23 % случаев из мочи пациентов с циститом были выделены неферментирующие гра-
мотрицательные палочки рода Pseudomonas, в частности — штаммы P. aeruginosa. 

Выводы 
Таким образом, микробный пейзаж при циститах в современных условиях в основном 

представлен энтеробактериями, стафилококками и неферментирующими грамотрицательны-
ми палочками. В большинстве случаев в структуре уромикрофлоры больных циститом доми-
нируют грамотрицательные палочки (энтеробактерии и P. aeruginosa), среди которых преоб-
ладают штаммы E. coli (65,13 %). Стафилококки составляют 1/8 от всего числа случаев, при-
чем большая часть из них — штаммы S. aureus (9,74 %), остальные являются сапрофитами 
или условно-патогенной флорой. Анализируя результаты микробиологического исследо-
вания мочи при циститах в данной группе пациентов, не было выявлено микст-инфекции. 
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Введение 
Низкодозовое инкорпорированное воздействие радионуклидов является одной из дис-

куссионных проблем медицины. Основным дозообразующим радионуклидом на территори-
ях, пострадавших от аварии на ЧАЭС, является 137Cs. Он легко проникает через клеточные 
мембраны и накапливается в различных органах человеческого организма, в том числе и в 
миокарде. Изотопы 137Сs активизируют свободнорадикальные процессы, инициируя повре-
ждение сразу во многих участках клеточных мембран [1, 2]. По литературным данным ра-
диорезистентность тканевых структур, входящих в состав миокарда, различна. Поэтому за-
дачей нашего исследования стало изучение состояния микроциркуляторного русла миокарда 
крыс, подвергшихся длительному низкодозовому воздействию инкорпорированного 137Cs. 

Цель 
Определить объемную плотность капилляров в миокарде белых крыс при длительном 

воздействии инкорпорированного 137Cs. 
Материал и методы исследования 
В ходе эксперимента были сформированы 2 группы по 10 половозрелых самцов бес-

породных белых крыс. 
Животным опытной группы в течение 30 суток в рацион кормления были включены 

радиоактивные корма с удельной радиоактивностью 137Cs равной 560 кБк/кг. Удельная ак-
тивность радионуклидов в теле крыс на 30-е сутки составила 3400 Бк/кг, что соответствует 
сверхмалым поглощенным дозам облучения.  

Животные контрольной группы находились в стандартных условиях вивария на обыч-
ном рационе. Дозиметрический контроль осуществлялся с помощью сцинтилляционного 
гамма-спектрометра LP 4900 B (Финляндия). В конце эксперимента животных декапитиро-
вали, сердца использовали для проведения морфологических исследований. В работе со-
блюдались требования Хельсинской Декларации по гуманному обращению с животными. 

Для гистологических исследований, сердца животных фиксировали в 10 % растворе 
нейтрального формальдегида. Обезвоживание, уплотнение материала и заливка в парафи-
новые блоки проводились по стандартной методике [3]. Серийные срезы окрашивались 
гематоксилин-эозином и галлоцианин-пикрофуксином (модифицированный метод ван Ги-
зона). Исследования проводились на световом микроскопе «LEICA DM LB» (увеличение × 
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1000). Для анализа изображений использовалась компьютерная программа по цитофото-
метрии. Определяемые площади рассчитаны в условных единицах. Тестовая площадь мик-
рофотографии (414720 пкс) Полученные результаты обработаны при помощи пакета про-
грамм «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты морфометрического анализа структур миокарда представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Морфометрические показатели структурных компонентов миокарда 

Параметр Контроль 
Инкорпорация 

137Cs 30 дней 
Масса сердца, мг 1140 1080* 
Площадь кардиомиоцитов, пкс 381884 371440 
Площадь стромы, пкс 32836 43280*
Площадь капилляров, пкс 21150 30668 
Площадь клеток соединительной ткани, волокон и основного вещества, пкс 11686 12612* 

Примечание. * — Различия в сравнении с контрольной группой статистически значимы. 
 
На органном уровне инкорпорированный 137Cs в малых дозах вызвал лишь незначи-

тельное (на 5 % ниже контроля) уменьшение массы сердца животных (p < 0,05). Морфо-
метрический анализ гистологических препаратов не выявил различий с контролем общей 
площади, занимаемой кардиомиоцитами (таблица 1). 

По сравнению с кардиомиоцитами перестройка стромальных компонентов оказалась 
боле динамичной. Объемной плотность стромы в опытной группе увеличилась на 31 % 
(таблица 1). Данный показатель несколько ниже, чем был отмечен ранее в работах при не-
продолжительном инкорпорированном воздействии [2], но достаточно высок в сравнении 
с контролем. Количественный анализ показал, что значимой причиной увеличения площа-
ди стромы стало увеличение объемной плотности капилляров. Их удельный объем на 45 % 
превысил контроль. В объемной плотности стромы доли капилляров и соединительнот-
канного компонента составили соответственно 71 и 29 % (таблица 1). Поскольку жизне-
обеспечение мышечных клеток сердца напрямую зависит от количества капилляров и их 
функциональной активности, важным оказывается и такой параметр как объемное отно-
шение капилляров к кардиомиоцитам. При 30-дневном инкорпорированном воздействии 
он составил 8,2 %. Согласно литературным данным абсолютную массу тканевых компо-
нентов миокарда можно рассчитать, как произведение массы сердца на объемную плот-
ность исследуемой структуры. Таким образом, в массовом эквиваленте доля капилляров 
миокарда крыс при радиационном воздействии приблизительно составила 88,46 мг (при-
близительно в 1,5 раза больше чем в контроле). 

При различных стрессорных воздействиях увеличение структур (занимаемой площа-
ди, количества и т. д.), на которые оказывается воздействие, является компенсаторно-
приспособительным механизмом [4]. В нашем случае сосуды миокарда не стали исключени-
ем. Они первыми принимают на себя негативное воздействие радиоактивных изотопов 137Сs. 
Значительное увеличение занимаемой ими площади также является компенсаторной реак-
цией для сохранения полноценного обеспечения кардиомиоцитов при возросшем функцио-
нальном напряжении. Но качественный анализ показывает, что произошедшие перестройки 
не устраняют возникшие радиационные повреждения. Гибель большого количества кардио-
миоцитов и их гипертрофия, интерстициальный отек, расширение капилляров, нарушение 
их гемодинамики и проницаемости (диапедезные кровоизлияния, очаговые эритроцитарные 
стазы), нарушение строения капиллярной стенки и эндотелиального барьера [1] свидетель-
ствуют о глубоких, а возможно и необратимых структурно-функциональных сдвигах, про-
исходящих в миокарде. Следовательно, даже длительный срок приспособительной реак-
ции при низкодозовом воздействии инкорпорированного 137Cs не позволяет миокарду в 
полной мере выйти на исходный уровень функционирования. 
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Выводы 
Длительное низкодозовое воздействие инкорпорированного 137Cs вызывает значи-

тельные структурно-функциональные изменения микроциркуляторной системы сердца, 
приспособительные реакции не компенсируют возникшие нарушения. 
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Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский колледж» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения, учащейся и студенче-

ской молодежи является основой благополучия общества, государства в будущем. Поэто-
му в реформах отечественного здравоохранения приоритетным направлением считается 
разработка государственных мер по сохранению и укреплению здоровья молодежи. Ос-
новное место в данной системе мер занимает профилактика снижения остроты зрения. 

Согласно оценкам ВОЗ, в мире живет 153 млн человек с нарушением зрения, вызван-
ным нескорректированными аномалиями рефракции. В это число не входят люди, живу-
щие с нескорректированной пресбиопией, число которых, согласно некоторым предвари-
тельным данным, видимо, достаточно велико. 

По данным Министерства здравоохранения за 2014 г. в Республике Беларусь анома-
лии рефракции составили 65,9 % среди всех детей и подростков, находящихся на диспан-
серном наблюдении, значительное число детей — 25,2 % страдают косоглазием. Одно из 
ведущих мест в структуре инвалидности по зрению в Республике Беларусь занимает мио-
пия (близорукость). 

Поэтому профилактика снижения зрительных функций у детей, подростков, студенче-
ской молодежи приобретает особую актуальность. 

В связи с вышесказанным мы считаем необходимым углубленно изучить данную проблему. 
Цель 
Выявить количество учащихся медицинского колледжа, имеющих в анамнезе заболе-

вания органов зрения, привлечь внимание широкой аудитории к проблеме нарушений ре-
фракции в среде учащихся и студентов. 

Материал и методы исследования 
Изучение научно-практической литературы по данной проблематике, анализ меди-

цинских заключений о состоянии здоровья учащихся учреждения образования «Гомель-
ский государственный медицинский колледж», проведение анкетирования среди учащихся. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
С нарушением рефракции связаны трудности адаптации в социальной жизни и фор-

мирования психоэмоционально здоровой личности. Высокий уровень распространенности 
аномалий рефракции, в частности миопии в настоящее время ставит под угрозу здоровье и 
качество жизни детей и лиц работоспособного возраста всего мира. 

Наиболее распространенными аномалиями рефракции являются: 
  миопия (близорукость) — затрудненное зрительное восприятие отдаленных предметов; 
 гиперопия (дальнозоркость) — затрудненное зрительное восприятие близко распо-

ложенных предметов; 
 астигматизм — искривленное зрительное восприятие предметов из-за неравномер-

ной кривизны роговицы (прозрачной оболочки глазного яблока); 
 пресбиопия, которая ведет к затруднениям при чтении или рассмотрении предметов 

на расстоянии вытянутой руки. Оно отличается от других нарушений тем, что связано со 
старением и случается почти со всеми. 

Близорукость (миопия) — болезнь при которой человек не способен отчетливо видеть 
отдаленные от него объекты. Причиной этому явлению служит неправильная (удлиненная) 
форма глазного яблока, либо высокая оптическая сила роговицы глаза. Такого рода измене-
ния приводят к нарушению оптических способностей глаза. 

Анализ медицинских заключений (справок ВКК) учащихся, имеющих заболевания ор-
ганов зрения (миопия и ПДС) и отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин-
ской группе, подготовительной группе, группе ЛФК и полностью освобожденных от заня-
тий физической культурой представлен в таблице 1. 

Таблица 1 — Анализ заболеваемости миопией и ПДС учащихся учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский колледж» 

Учебный 
год 

Общее 
кол-во 
уч-ся 

Кол-во уч-ся 
подгот. группы 

Кол-во 
уч-ся 
СМГ 

Учащиеся с диагнозом миопия и ПДС 

кол-во
% от общего 
кол-ва уч-ся 

% от кол-ва уч-ся 
подгот. группы 

% от кол-ва 
уч-ся СМГ 

2010–2011 709 160 165 37 5,2 23,1 22,4 
2011–2012 718 170 172 47 6,5 27,6 27,3 
2012–2013 723 168 158 54 7,5 32,1 34,2 
2013–2014 703 173 107 81 11,5 46,8 75,7 
2014–2015 674 158 103 77 11,4 48,7 74,8 
2015–2016 707 131 102 61 8,6 46,6 59,8 
2016–2017 720 102 103 58 8,1 56,7 56,3 
2017–2018 710 219 102 83 11,7 38 81,4 

 
Полученные данные показывают, что процент учащихся, имеющих в анамнезе заболе-

вания органов зрения на протяжении ряда лет достаточно высок. 
В анкетировании приняли участие учащиеся медицинского колледжа, имеющие в 

анамнезе диагноз миопия и ПДС.  
Мы выяснили, что подавляющее большинство опрошенных знают факторы, оказыва-

ющие влияние на сохранность зрения и выделяют как положительные: специальную гим-
настику для глаз, активные занятия физкультурой и спортом, плавание, массаж и самомас-
саж, занятия ЛФК, рациональное питание, соблюдение режима дня, правильно организо-
ванное рабочее место. 

Противопоказания при нарушениях рефракции знают 65,5 % опрошенных, не знают о 
противопоказаниях 20,5 % опрошенных, имеют только приблизительное представление 
14 % респондентов. К сожалению лишь 21,5 % опрошенных самостоятельно систематиче-
ски делают гимнастику для глаз и выполняют упражнения ЛФК, рекомендованные при 
миопии и других нарушениях рефракции, а 49 % не выполняют их вовсе, хотя и знают о 
пользе подобных занятий. Лишь 3,8 % опрошенных учащихся периодически делают мас-
саж и самомассаж. 



838 

Выводы 
Благодаря зрению мы воспринимаем до 90 % поступающей информации из окружаю-

щего мира. Ослабление зрения лишает человека полноты представлений об окружающем 
мире, затрудняет его познание, ограничивает выбор профессии. 

Проведенное исследование показало, что достаточно высок процент учащихся, имею-
щих в анамнезе заболевания органов зрения и снижения зрительных функций. Наиболее 
распространенной проблемой является миопия и ПДС. 

Аномалии рефракции, в частности миопию, можно диагностировать путем проверки 
зрения и в случае необходимости лечить с помощью корректирующих очков, контактных 
линз или рефрактивной хирургии. 

При своевременной коррекции специалистами-офтальмологами эти аномалии не пре-
пятствуют полному развитию надлежащей зрительной функции. Коррекция осуществляет-
ся в разных формах, в зависимости от дефекта, возраста человека и вида его деятельности. 

На возникновение миопии, ее развитие, последствия влияют множества различных фак-
торов. У студентов и учащихся — это большая зрительная нагрузка, недостаточная двигатель-
ная активность, несбалансированное питание, нарушение гигиенических условий труда и бы-
та. Огромную значимость в этой связи приобретает профилактика нарушений рефракции. 

Из методов профилактики и не медикаментозного лечения миопии можно выделить три 
основных: систематические физические упражнения (занятия специальной гимнастикой для 
глаз, оздоровительной физкультурой и ЛФК), сбалансированное витаминизированное пита-
ние, правильно организованное рабочее место и эргономичность в работе. 

УДК 616-093/-098 
МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

У ПАЦИЕНТОВ С ВЕНТИЛЯТОРАССОЦИИРОВАННЫМИ ПНЕВМОНИЯМИ 
В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Мойсееня А. В. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент В. А. Предко 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет», 

Учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение 
Вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП) является одной из актуальных про-

блем современной интенсивной терапии. Это наиболее частое осложнение среди пациен-
тов отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), получающих респираторную 
поддержку [1] Эффективность лечения ВАП и исход зависят от своевременной диагности-
ки и адекватной стартовой антибиотикотерапии. 

Цель 
Оценка встречаемости определенных микроорганизмов, высеваемых при ВАП, а так-

же антибиотикочувствительность и антибиотикорезистентность наиболее часто высевае-
мых их штаммов. 

Материал и методы исследования 
На базе УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Грод-

но» проведено ретроспективное эпидемиологическое исследование. Были проанализиро-
ваны результаты 45 посевов, выделенных из следующих биологических сред: мокрота, 
трахеобронхиальный аспират за 2016 г. Исследование проводилось среди пациентов 
(женщины и мужчины в возрасте от 20 и старше) с ВАП, которые находились на лечении в 
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ОРИТ. Для характеристики резистентности использовались термины «резистентные» (R), 
«чувствительные» (S) и «умеренно чувствительные» (I). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Микроорганизмы были высеяны в 42 случаях из 45, что составляет 93 % от общего ко-

личества. Грамотрицательная флора занимает лидирующее положение — 62 %, и представле-
на следующими микроорганизмами: семейством Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, 
Esсherichia сoli, Serratia fonticola, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumanii. Из них наиболее часто высеваемые штаммы Ps. aeruginosa (17 %), 
Enterobacteriaceae (10 %), Kl. Pneumoniae (17 %). Грамположительные микроорганизмы 
(14 %) представлены St. аureus. Также были высеяны дрожжевые грибы (24 %). Из них ча-
сто высеваемые Candida аlbicans. 

Результаты определения чувствительности (S), резистентности (R) и умеренной 
чувствительности (I) представлены в таблицах 1–5. 

Таблица 1 — Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной 
чувствительности 

Staphylococcusаureus R S I 
Природные пенициллины Бензилпенициллин 60 % 40 % — 
Полусинтетические пенициллины Оксациллин 50 % 50 % — 
Аминопенициллины Амоксициллин — 100 % — 

Цефалоспорины 
2 поколение Цефокситин 50 % 50 % — 

3 поколение 
Цефотаксим 100 % — — 
Цефтриаксон 33 % 67 % — 

Тетрациклины Доксициклин 50 % 50 % — 
Глицилциклины Тайгециклин — 100 % — 

Аминогликозиды 
Гентамицин 33 % 67 % — 
Тобрамицин — 100 % — 

Макролиды 
Эритромицин 43 % 43 % 14 % 
Азитромицин 50 %  50 % 

Линкосамиды Клиндамицин 40 % 40 % 20 % 

Фторхинолоны 
Левофлоксацин 43 % 57 % — 
Моксифлоксацин 33 % 67 % — 

Производные нитрофурана Нитрофурантоин — 75 % 25 % 

Гликопептиды 
Тейкопланин — 100 % — 
Линезолид — 100 % — 

Таблица 2 — Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной 
чувствительности 

Enterobacteriaceae R S I 

Ингибиторозащищенные 
пенициллины 

Амоксиклав 100 % — — 
Амоксициллин/Клавулановая кислота 100 % — — 
Пиперациллин/Тазобактам 50 % — 50 % 

Цефалоспорины 

1 поколение Цефалотин 100 % — — 
2 поколение Цефуроксим 100 % — — 

3 поколение 
Цефотаксим 100 % — — 
Цефоперазон 50 % 25 % 25 % 

Карбапенемы 
Имипенем — 100 % — 
Меропенем 57 % 26 % 17 % 

Глицилциклины Тайгециклин 50 % 25 % 25 % 

Аминогликозиды 
Амикацин 100 % — — 
Тобрамицин 50 % 50 % — 

Фторхинолоны 
Ципрофлоксацин 83 % 17 % — 
Норфлоксацин 50 % 50 % — 

Тетрациклины Тетрациклин 100 % — — 
Нитрофураны Нитрофурантоин 60 % 40 % — 
Сульфаниламиды Ко-тримоксазол 100 % — — 
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Таблица 3 — Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной 
чувствительности 

Klebsiella pneumoniae R S I
Аминопенициллины Ампициллин 100 % — —
Ингибиторозащищенные
пенициллины Амоксициллин/Клавулановая кислота 33 % 33 % 33 % 

Цефалоспорины 

1 поколение Цефазолин 100 % — —

2 поколение 
Цефуроксим 50 % 50 % —
Цефокситин — 100 % —

3 поколение 

Цефподоксим 50 % 50 % —
Цефотаксим 50 % 50 % —
Цефтриаксон 100 % — —
Цефтазидим 67 % 33 % —

4 поколение Цефепим 100 % — —

Карбапенемы 
Имипенем 50 % 50 % —
Меропенем 33 % 67 % —
Эртапенем — 100 % —

Тетрациклины Тетрациклин 50 % 50 % —

Аминогликозиды 
Гентамицин 33 % 67 % —
Тобрамицин 67 % 33 % —
Амикацин — 100 % —

Фторхинолоны 
Левофлоксацин 100 % — —
Ципрофлоксацин 67 % 33 % —
Норфлоксацин 50 % 50 % —

Нитрофураны Нитрофурантоин 33 % — 67 %
Сульфаниламиды Ко-тримоксазол — 100 % —

Таблица 4 — Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной 
чувствительности 

Pseudomonas aeruginosa R S I
Аминопеннициллины Ампициллин 100 % — —
Ингибиторозащищенные 
пенициллины 

Амоксициллин/Клавулановая кислота 100 % — —
Пиперациллин/Тазобактам 67 % 33 % —

Цефалоспорины 

1 поколение Цефалотин 100 % — —

2 поколение 
Цефуроксим 100 % — —
Цефокситин 100 % — —

3 поколение 
Цефоперазон 81 % 14 % 5 %
Цефтриаксон 100 % — —

4 поколение Цефепим 80 % 14 % 6 %

Карбапенемы 
Имипенем 67 % 25 % 8 %
Меропенем 88 % 12 % —

Тетрациклины Тетрациклин 100 % — —
Глицилциклины Тайгециклин 91 % 9 % —

Аминогликозиды 
Гентамицин 86 % — 14 %
Амикацин 84 % 10 % 6 %

Фторхинолоны 
Левофлоксацин 89 % — 11 %
Ципрофлоксацин 93 % — 7 %

Полимиксины 
Полимиксин В 9 % 73 % 18 %
Полимиксин Е (Колистин) 13 % 87 % —

Сульфаниламиды Ко-тримоксазол 100 % — —

Таблица 5 — Результаты определения чувствительности, резистентности и умеренной 
чувствительности 

Candida R S I 

Полиеновые антибиотики 
Амфотерицин В 33 % 67 % — 
Нистатин 9 % 91 % — 

Азолы 
Вориконазол — 100 % — 
Флуконазол 77 % 15 % 8 % 
Клотримазол 86 % 14 % — 
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Выводы 
Среди возбудителей ВАП преобладает грамотрицательная флора, из них наиболее ча-

сто высеваемые штаммы Ps. aeruginosa, Enterobacteriaceae, Kl. pneumoniae. Наибольшую 
активность против данной флоры показали полимиксины и карбапенемы. В качестве эмпи-
рической антибиотикотерапии при ВАП могут быть использованы карбапенемы. 
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Введение 
Тяжесть общего состояния пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ) во многих 

случаях обусловлена наличием сопутствующей соматической патологии [1, 2]. 
В течение последнего десятилетия клиницисты многих стран мира активно изучают 

связь заболеваний желчного пузыря и внепеченочных желчных протоков с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы (ССС) и артериальной гипертензией (АГ). 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показывает, что АГ встречается у 
60,8–82 % пациентов с острым холециститом (ОХ) [3]. Острый воспалительный процесс в 
желчном пузыре обуславливает такое патофизиологические изменение, как повышение ар-
териального давления (АД) на фоне сильного болевого синдрома, интоксикационного син-
дрома и деструктивных изменений со стороны желчного пузыря. 

Понимание патогенеза, клиники и особенностей диагностики ОХ у пациентов с АГ и дру-
гой патологией ССС важно для улучшения результатов их лечения в условиях стационара. 

Цель 
Выявить особенности течения АГ у пациентов с острым калькулезным холециститом. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе хирургического отделения № 1 ГУЗ «Гомельская 

городская клиническая больница № 3» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. 
За период исследования на лечении в хирургическом отделении № 1 ГУЗ «ГГКБ № 3» 

находилось 1677 пациентов, из них по поводу ЖКБ — 323 пациента, ОХ был выявлен у 
105 пациентов, а исследуемая выборка пациентов с ОХ с сопутствующей патологией в ви-
де АГ составила 75 человек. 

Статистическая обработка выполнялась при помощи пакета прикладных программ 
«Microsoft Excel 10.0». Данные представлены в виде среднего арифметического и стан-
дартного отклонения (М ± SD). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов с ОХ и АГ женщины составили 70,7 % (53), мужчины — 29,3 % (22). 

Возрастные границы 43–94 лет. Среднее значение возраста выборки составило 67,8 ± 1,5 лет. 
Средняя давность приступа ОХ от 6 ч до 7 сут АГ I степени выявлена у 12 (16 %) пациен-
тов, II — у 39 (52 %) и III — у 24 (32 %). 

В 59 (78,7 %) случаях пациенты знали об АГ, а в 16 (21,3 %) АГ диагностирована 
впервые. Для удобства исследования они были разделены на 3 группы: 1-я группа — 
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47 (79,7 %) пациентов с диагностированной ранее АГ, находились под диспансерным 
наблюдением терапевтов и получали непрерывную гипотензивную терапию; 2-я группа — 
12 (20,3 %) пациентов, у которых диагностирована АГ и гипотензивную терапию получали 
периодически, при проявлении симптоматики повышенного АД; 3-я группа — 16 (21,3 %) па-
циентов, у которых впервые наблюдалось повышение АД при госпитализации по поводу ОХ. 

При выяснении анамнеза чаще проявление АГ было связано с сильным психоэмоцио-
нальном стрессом. В 39 (67,2 %) случаях пациенты акцентировали внимание на повыше-
нии АД при предыдущих болевых приступах ЖКБ, также в 9 (15,5 %) случаях отмечалась 
иррадиация болей в левую половину грудной клетки и в левое плечо, что расценивалось 
самим пациентом как патология сердца. 

По данным ЭКГ-исследования у 4 (5,3 %) пациентов отмечалось нарушение ритма 
сердечных сокращений в виде наджелудочковой и желудочковой эсктрасистолии, фибрил-
ляция предсердий в виде постоянной формы выявлена в 2 (2,7 %) случаях, а ее пароксиз-
мальная форма в 4 (5,3 %) случаях, предшествующие ишемические изменения миокарда 
диагностированы у 7 (9,3 %) пациентов, блокада ножек пучка Гиса обнаружена у 3 (4 %) 
пациентов и гипертрофия миокарда левого желудочка у 16 (21,3 %) пациентов. 

Коррекция показателей АД осуществлялась в соответствии с действующими клиниче-
скими протоколами. Купирование болевого синдрома стабилизировало цифры АД до це-
левого уровня в течение 6–12 ч от момента поступления у пациентов третьей группы. Па-
циентам второй группы, возобновляли ранее назначенную гипотензивную терапию, что 
также привело к снижению АД до целевого уровня. Необходимо отметить, что у 5 пациен-
тов, которые поступили в сроки от 4 до 7 суток после начала острого приступа холецисти-
та, время снижения показателей АД затянулось до 24 ч. 

Наши наблюдения показали, что большое значение в стабилизации высоких цифр АД 
до целевого уровня имеет фактор времени от начала приступа ОХ до поступления пациен-
тов в стационар и начала соответствующего лечения. 

Во время общей анестезии у 61 (81,3 %) пациента наблюдалось снижение показателей 
АД, а у 14 (25,9 %) пациентов потребовалось дополнительное введение гипотензивных пре-
паратов. В течение операции колебания показателей САД до 170 мм рт. ст. наблюдались у 
26 (48,14 %) пациентов, из которых дополнительное введение гипотензивных препаратов 
было эффективным в более 70 % случаев. Предположительно, это связано с АГ III степени, 
имевшейся до операции, недостаточным обезболиванием и (или) гиперкатехоламинемией. 

Выводы 
1. Распространенность АГ у пациентов с ОХ составляет 71,4 %. У 67,2 % пациентов с 

ЖКБ в предоперационном периоде возникает резкое повышение артериального давления, 
что вызывает трудности для планового хирургического лечения. 

2. АГ у пациентов на фоне ОХ сопровождается различными изменениями со стороны 
ССС, зарегистрированными впервые: нарушение ритма сердечных сокращений в виде 
наджелудочковой и желудочковой эсктрасистолии в 5,3 % случаев, фибрилляции предсер-
дий в 8 %, а также блокады ножек пучка Гиса в 4 % случаев. 

3. В 21,3 % случаев АГ выявлена впервые. Купирование болевого синдрома является 
приводит к нормализации АД у такой группы пациентов. 

4. Госпитализация и лечение острого холецистита в течение первых 48 ч от начала 
приступа определяет тенденцию снижения АД в более ранние сроки. 

5. Комплексная коррекция АД с учетом изменений со стороны ССС у пациентов с ОХ 
позволяет стабилизировать показатели АД и сердечной фракции, адекватно провести пред-
операционную подготовку, оперативное вмешательство, а также послеоперационный период. 
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Введение 
В настоящее время острый холецистит является одним из самых распространенных 

ургентных хирургических заболеваний органов брюшной полости, а в последние десятиле-
тия по количеству пациентов конкурирует с острым аппендицитом и занимает второе ме-
сто после острого аппендицита по количеству оперированных [1, 2]. 

По данным официальной статистики ВОЗ острый холецистит развивается у 95,7 % боль-
ных на фоне имеющейся желчнокаменной болезни (ЖКБ), а у 4,3 % больных протекает в 
форме некалькулезного холецистита. 

В Республике Беларусь по поводу острого холецистита за 2016 г. было прооперирова-
но 6133 пациента, по поводу хронического — 9483 больных. Из них лапароскопическая 
холецистэктомия (ЛХЭ) была проведена 7252 (76,5 %) пациентам. Среднее число дней 
пребывания больных на стационарной койке в 2016 г. составило 9,6 койко-дней — по Рес-
публике Беларусь и 10,3 койко-дня — по Гомельской области [3]. 

Цель 
Оценить ближайшие результаты хирургического лечения пациентов с острым кальку-

лезным холециститом. 
Материал и методы исследования 
Изучены результаты хирургического лечения 105 пациентов с острым холециститом 

(методом сплошной выборки), находившихся на лечении на базе хирургического отделе-
ния № 1 ГУЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» в период с 01.01.2017 по 
31.12.2017 гг. Всего за указанный период на стационарном лечении в отделении находи-
лось 1677 пациентов, из них по поводу ЖКБ — 323 пациента, что составило 19,3 % от всей 
хирургической патологии. Острый калькулезный холецистит был выявлен у 105 (32,5 %) па-
циентов, хронический — у 218 (67,5 %) пациентов. 

Статистическая обработка выполнялась при помощи пакета прикладных программ 
«Microsoft Excel» и «MedCalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium). Данные представ-
лены в виде среднего арифметического и стандартного отклонения (М ± SD). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов с острым холециститом женщин было 75 (71,4 %), мужчин 30 (28,6 %). 

Возраст пациентов находился в пределах от 19 до 94 лет, среднее значение которого составило 
62,2 ± 1,6 лет. Средний возраст женщин составил 62,9 ± 1,9 года, мужчин — 60,4 ± 2,6 года. 

На основании корреляционного анализа была выявлена достоверная положительная 
связь между показателями пола и заболеваемостью холециститом по месяцам (рис. 1). 

По данным рисунка 1, наибольшая общая заболеваемость острым холециститом заре-
гистрирована в августе (17,1 %), а наименьшая в марте, июне и декабре (по 4,8 %). В каж-
дый триместр в течение года отмечен рост заболеваемости с последующим снижением. 
Пик заболеваемости острым холециститом среди женского населения также пришелся на 
август месяц (15,2 %), а среди мужского — на ноябрь (5,7 %). Аналогично общей отмеча-
ется рост заболеваемости по триместрам у мужчин и женщин. 

ЖКБ послужила причиной острого холецистита в 102 (97,1 %) случаях. У 79 (77,5 %) паци-
ентов ЖКБ выявлена впервые, а 23 (22,5 %) пациента имели ЖКБ в анамнезе. 

Некалькулезный холецистит был выявлен у 3 (2,9 %) пациентов, из них в 2 случаях де-
струкция стенки пузыря была обусловлена лизисом панкреатическими ферментами, а в 1 слу-
чае имела сосудистый генез. 
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Введение 
Рак яичников является одним из наиболее распространенных и неблагоприятно проте-

кающих опухолевых заболеваний у женщин, лидирующий по числу смертных случаев 
среди новообразований женских половых органов. Главенствующая роль в этом принад-
лежит серозному раку. К таким удручающим показателям приводит отсутствие высоко-
чувствительных методик, позволяющих установить диагноз на ранних стадиях процесса и, 
как следствие этого, подавляющее число впервые выявленных пациенток с запущенными 
формами, при которых прогноз заболевания крайне неудовлетворителен. В связи с этим 
проблема диагностики и лечения данного вида рака чрезвычайно актуальна. 

Цель 
Изучить методы диагностики серозного рака яичника. 
Материал и методы исследования 
Анализ зарубежной и отечественной литературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В настоящее время считают, что опухоли яичника развиваются из одного из трех ком-

понентов:поверхностного эпителия, являющегося производным целомического эпителия; 
зародышевых клеток, которые мигрируют в яичники из желточного мешка и являются плю-
рипотентными;стромы яичника, включающей клетки полового тяжа, которые являются 
клетками-предшественниками эндокринного аппарата яичников в постнатальном периоде. 

Серозные опухоли яичника относятся к первичным опухолям, развивающиеся из поверх-
ностного эпителия.Среди всех злокачественных опухолей серозный рак составляет 45 %. 

Существует ряд исследований, подтверждающих роль мутации генов ТР-53, KRAS, 
BRAF, BRCA1 и BRCA2 в развитии серозного рака яичников.Кроме того серозный рак 
яичника делят на 2 группы: низкой злокачественности (высокодифференцированные) и 
высокой злокачественности (умеренно и низкодифференцированные). При молекулярном 
исследовании серозных карцином низкой и высокой степени злокачественности были вы-
явлены разные молекулярно-генетические изменения. Для опухолей низкой степени зло-
качественности, возникающих на фоне пограничных серозных опухолей, типичны мута-
ции онкогенов KRAS или ВRAF и редко — гена р53. Напротив, опухоли высокой степени 
злокачественности характеризуются высокой частотой мутаций гена р53, при этом в них 
отсутствуют мутации KRAS или BRAF. Тщательное исследование этих опухолей показа-
ло, что значительное количество BRCA1- и ВRСА2-связанных новообразований развива-
ются из эпителиальной выстилки фимбриального конца маточных труб. Это открытие поз-
волило исследователям предположить, что некоторые спорадические высокозлокачествен-
ные серозные карциномы яичников и так называемые первичные перитонеальные сероз-
ные карциномы развиваются из дистального отдела маточных труб. 

Согласно классификацииFIGO аденокарцинома яичника оценивается по строению 
опухоли и строению ядер: 

Степень дифференцировки в зависимости от строения опухоли подразделяется на: 
• G1, хорошо дифференцированная аденокарцинома. Эти опухоли состоят преимуще-

ственно из желез, причем солидные области составляют менее 5 % от массы опухоли. 
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чение противовирусного лечения [1, 2]. Биопсия печени, оставаясь «золотым стандартом» 
определения стадии фиброза, все чаще заменяется неинвазивными методами определения 
фиброза печени [1, 3]. Неинвазивные методы основаны на двух различных подходах: «био-
логический» подход, основанный на количественном определении биомаркеров в образцах 
сыворотки, и «физический подход», который базируется на измерении плотности ткани пе-
чени. Существует много различных тестов, основанных на широко распространенных пока-
зателях общего и биохимического анализов крови (тромбоциты, АСТ, АЛТ и другие). Вот 
некоторые из них: APRI; коэффициент Де Ритиса; APRI, FIB-4, FibroIndex, индекс Forns [1, 
4]. Некоторые авторы исследуют показатели RDW(показатель, отражающий гетерогенность 
размеров эритроцитов) и MPV(средний объем тромбоцитов) на тяжесть хронических забо-
леваний печени [4]. Интерпретация каждого теста требует критического анализа для того, 
чтобы избежать ложно позитивных или ложноотрицательных результатов. 

Цель 
Оценить диагностическую чувствительность и специфичность индексов фиброза пе-

чени, разграничивающих минимальный и выраженный фиброзу пациентов с ХГВ. 
Материал и методы исследования 
Работа осуществлялась на базе Гомельской областной инфекционной клинической 

больницы. Было обследовано 99 пациентов в возрасте 16–87 лет с ХГВ. Среди исследуемых 
69 (69,7 %) мужчин и 30 (30,3 %) женщин. Оценка степени выраженности фиброза (Ф) прово-
дилась при помощи фиброэластометрии, результаты представлены согласно шкале METAVIR, 
где Ф0 — отсутствие фиброза, Ф1 — портальный фиброз без формирования септ, Ф2 — 
портальный фиброз и единичные септы, Ф3 — портальный фиброз и множественные сеп-
ты без признаков цирроза, Ф4 — циррозпечени. В ходе исследования были проанализиро-
ваны результаты показателей биохимического анализа крови (АСТ, ГГТП (гамма-
глютамилтранспептидаза), ХС (холестерин), альбумин) и гемограммы (Тр (количество тром-
боцитов), MPV, RDW). Были посчитаны индексы по формулам: APRI = (АСТ/верхняя граница 
нормы АСТ) × 100/ Тр; индекс Forns = 7,811 – 3,131 × ln (Тр) + 0,781 × ln (ГГТП) + 3,467 × ln 
(возраст, лет) – 0,014 × (ХС) [1, 4]; S-index = 1000 × ГГТП / (Тр × альбумин²); отношения MPV/Тр 
и RDW/Тр [4]. Исследуемые нами индексы используется для диагностики выраженных стадий 
фиброза (Ф2-Ф4), которые в первую очередь подлежат противовирусному лечению [2]. 

Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета программы «Statis-
tica» 6.1 с использованием непараметрических статистических критериев (ранговая корре-
ляция по Спирмену), различия считались значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Всего у пациентов исследуемой группы выявлены следующие стадии фиброза: Ф0 — 

35 (35,4 %) человек, Ф1 — 20 (20,2 %), Ф2 — 11 (11,1 %), Ф3 — 9 (9,1 %) и Ф4 — 24 
(24,2 %) человека. Проведен корреляционный анализ по Спирмену пяти индексов со сте-
пенью фиброза печени (Ф0-Ф4). В результате выявлено, что все индексы имели статисти-
чески значимую положительную корреляционную связь с выраженностью фиброза печени 
(р < 0,0001). Коэффициенты корреляции Спирмена rs в порядке снижения: APRI (rs = 0,71), 
Forns (rs = 0,68), S-index (rs = 0,67), RDW/Тр (rs = 0,58), MPV/Тр (rs = 0,50). 

Нами в соответствии с градациями фиброза (в сравнении Ф0-1 и Ф2-4) и рекомендуе-
мыми авторами индексов точками разделения оценивались диагностическая чувствитель-
ность и специфичность индексов фиброза печени, в сравнении с данными фиброэласто-
метрии. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Значения чувствительности и специфичности индексов фиброза у пациентов с ХГВ 

Индекс Точка разделения Чувствительность, 95 % ДИ, % Специфичность, 95 % ДИ, % 
APRI > 0,5 88,6 (75,4–96,2) 60,0 (45,9–72,9) 
Forns > 4,2 93,2 (81,3–98,6) 9,1 (3,02–19,9) 
S-index > 0,1 83,7 (69,3–93,2) 75,9 (62,4–86,5) 
RDW/Тр ≥ 0,06 84,1 (69,9–93,4) 34,5 (22,3–48,6) 
MPV/Тр > 0,05 79,5 (64,7–90,2) 45,5 (31,9–59,5) 



850 

Среди индексов, разграничивающих минимальный и выраженный фиброз, Forns и APRI 
обладают наибольшей чувствительностью, а S-index — максимальной специфичностью. 

Для определения индексов, обладающих наибольшим диагностическим значением, 
нами суммировались показатель диагностической чувствительности и специфичности. 
Среди индексов, разграничивающих минимальный и выраженный фиброз, максимальную 
сумму имели S-index (159,6) и APRI (148,6). 

Выводы 
1. Корреляционный анализ выявил статистически значимую корреляционную связь вы-

раженности фиброза со значениями всех использованных индексов фиброза, наиболее высо-
кие значения корреляции были у индексов APRI (rs = 0,71), Forns (rs = 0,68), S-index (rs = 0,67). 

2. Среди индексов, разграничивающих минимальный и выраженный фиброз, наиболь-
шей чувствительностью обладают APRI (88,6 %) и Forns (93,2 %), а максимальной специ-
фичностью — S-index (75,9 %). 

3. С целью ранней диагностики выраженного фиброза (Ф2-Ф4) можно использовать 
индекс Forns (значения выше 4,2) в качестве скрининг-теста, обладающего высокой чувстви-
тельностью, затем в качестве подтверждающего теста — S-index (> 0,1) или APRI (> 0,5). Та-
кие индексы в первую очередь нуждаются в обследовании, с целью назначения противо-
вирусного лечения. 
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Введение 
Цирроз печени, как конечная стадия фиброза печени, может развиваться в исходе хро-

нических вирусных гепатитов В и С. Заболеваемость и летальность работоспособного насе-
ления от цирроза печени является актуальной медицинской и социально-экономической 
проблемой [1, 2]. Клинически цирроз печени характеризуется признаками синдромов пор-
тальной гипертензии и печеночно-клеточной недостаточности, однако клиническая диа-
гностика не всегда возможна. Есть и лабораторные признаки, характерные для цирроза пе-
чени (снижение тромбоцитов, альбумина, протромбинового индекса, повышение билиру-
бина), однако, они не всегда специфичны. Для неинвазивной диагностики цирроза печени 
разработаны различные индексы. Первым было описано отношение аспартатаминотрансфе-
раза (АСТ) к аланинаминотрансферазе (АЛТ) — так называемый коэффициент де Ритиса. 
Есть много различных тестов, использующих два и более непрямых маркера фиброза пече-
ни. Вот некоторые из них: APRI; Model 3; FIB-4; FibroIndex; индекс Forns и другие [1, 3]. 

Практические преимущества анализа непрямых маркеров фиброза печени включают 
их высокую информативность (> 80 %), дешевизну, широкую доступность. 
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Цель 
Оценить чувствительность и специфичность непрямых маркеров фиброза печени у 

пациентов с ХГВ, для диагностики цирроза печени. 
Материал и методы исследования 
Работа осуществлялась на базе Гомельской областной инфекционной клинической 

больницы. Было обследовано 99 пациентов в возрасте 16–87 лет с ХГВ. Среди исследуе-
мых 69 (69,7 %) мужчин и 30 (30,3 %) женщин. Оценка степени выраженности фиброза 
(Ф) проводилась согласно шкале METAVIR, где Ф0 — отсутствие фиброза, Ф1 — пор-
тальный фиброз без формирования септ, Ф2 — портальный фиброз и единичные септы, Ф3 — 
портальный фиброз и множественные септы без признаков цирроза, Ф4 — цирроз печени. 
В ходе исследования были проанализированы результаты показателей биохимического 
анализа крови (АСТ, АЛТ, альбумин, щелочная фосфатаза) и гемограммы (Тр (количество 
тромбоцитов)). Были посчитаны индексы по формулам: коэффициент Де Ритиса = АСТ/АЛТ; 
индекс FIB-4 = (возраст, лет × АСТ) / (Тр × sqrt (АСТ)); GUCI = АСТ / (верхний предел 
нормы АСТ) × (протромбиновое время) × 100/Тр; MDA = (альбумин × 0,3 + Тр × 0,05) – 
(щелочная фосфатаза × 0,014 + (AСТ/АЛТ) × 6 + 14); HALT-C = exp (–5,56 – 0,0089 × Тр + 
1,26 × AСТ/АЛТ + 5,27 × протромбиновое время) / (1 + exp (–5,56 – 0,0089 × Тр + 1,26 × 
AСТ/АЛТ + 5,27 × протромбиновое время )) [1, 4]. 

Статистическая обработка материала проведена с помощью пакета программы «Statis-
tica» 6.1 с использованием непараметрических статистических критериев (ранговая корре-
ляция по Спирмену), различия считались значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Всего у пациентов исследуемой группы выявлены следующие стадии фиброза: Ф0 — 

35 (35,4 %) человек, Ф1 — 20 (20,2 %), Ф2 — 11 (11,1 %), Ф3 — 9 (9,1 %) и Ф4 — 24 
(24,2 %) человека. Проведен корреляционный анализ по Спирмену некоторых индексов со 
степенью фиброза печени (Ф0-Ф4). 

Результаты корреляционного анализа индексов AСТ/AЛТ, FIB-4, GUCI, HALT-C, 
MDA показали значимую (p < 0,001) положительную корреляционную связь. С нарастани-
ем стадии фиброза снижался уровень индекса MDA. Наиболее сильная корреляционная 
связь (rs > 0,7) отмечена для индекса GUCI (rs = 0,75), приближается к нему индекс FIB-4 
(rs = 0,68), менее сильная корреляционная связь выявлена для индексов HALT-C (rs = 0,61), 
MDA (rs = –0,60), AСТ/AЛТ (rs = 0,35). 

Согласно данным литературы, непрямые индексы фиброза имеют различную трактов-
ку в зависимости от выраженности фиброза [2]. Индекс FIB-4 разграничивает фиброз Ф0-2 
и Ф3-4, а остальные 4 показателя применяются для диагностики цирроза печени (Ф4): 
AСТ/AЛТ, GUCI, HALT-C и MDA. Нами в соответствии с данными градациями фиброза 
оценивались чувствительность и специфичность индексов фиброза печени, указана точка 
разделения. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Значения чувствительности и специфичности индексов фиброза печени у 
пациентов с ХГВ 

Индекс Градации фиброза Точка разделения 
Чувствительность, 

95% ДИ, % 
Специфичность, 

95% ДИ,% 
FIB-4 Ф0-2 и Ф3-4 > 1,45 96,9 (84,2–99,9) 72,7 (60,4–82,9) 
AСТ/AЛТ Ф0-3 и Ф4 > 1,0 83,3 (62,6–95,3) 76 (64,8–85,1) 
GUCI Ф0-3 и Ф4 > 1,0 83,3 (51,6–97,9) 78,6 (63,2–89,7) 
HALT-C Ф0-3 и Ф4 ≥ 0,5 100 (73,5–100) 61,9 (45,6–76,4) 
MDA Ф0-3 и Ф4 ˂ 0 95,8 (78,9–99,9) 65,3 (53,5–75,9) 

 

Среди индексов, направленных на диагностику цирроза (Ф4) или выраженного фибро-
за (Ф3-4) наивысшие показатели чувствительности у HALT-C, FIB-4 и MDA, специфично-
сти — GUCI, AСТ/AЛТ, FIB-4. А наилучшее отношение чувствительности и специфично-
сти у индекса FIB-4. 
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Для определения индексов, обладающих наибольшим диагностическим значением, 
нами суммировались показатель диагностической чувствительности и специфичности. Сре-
ди индексов, направленных на диагностику цирроза (Ф4) или выраженного фиброза (Ф3-4) 
наибольшие значения у FIB-4 (169,6), GUCI (161,9) и HALT-C (161,9). Данные индексы 
можно использовать для диагностики цирроза печени у пациентов с ХГВ. 

Выводы 
1. Результаты корреляционного анализа показали статистически значимую (p < 0,001) 

корреляционную связь в развитии цирроза, у всех использованных индексов фиброза. 
Наиболее сильная корреляционная связь у индексов GUCI (rs = 0,75) и FIB-4 (rs = 0,68). 

2. Для оценки выраженного фиброза/цирроза печени наибольшую диагностическую чув-
ствительность имеют HALT-C (100 %), FIB-4 (96,9 %) и MDA (95,8 %), а максимальную 
специфичность — GUCI (78,6 %), AСТ/AЛТ (76 %), FIB-4 (72,7 %). 

3. Для ранней диагностики цирроза печени (Ф4) как скрининг-тесты можно использо-
вать индексы HALT-C, FIB-4 и MDA, а в качестве подтверждающих тестов — GUCI, 
AСТ/AЛТ, FIB-4. 
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Введение 
Многие ученые рассматривают в составе прозвищ ласкательные имена (ЛИ). Их мож-

но отнести к прозвищным именованиям по ряду причин: 
1. Как и прозвища, ЛИ относятся к группе неофициальных именований лица, т.е. про-

тивостоят официальным, паспортным именам. 
2. Все ЛИ, как большинство прозвищ, содержат в себе эмоциональное отношение к 

именуемому. 
3. Как и у прозвищ, основной сферой использования ЛИ является разговорный язык, 

и, следовательно, произносительные варианты официально не закреплены в письменных 
источниках, что существенно затрудняет их исследование.  

4. Как и в случае прозвищ, для образования ЛИ используется весь языковой материал, 
фантазия авторов без каких-либо ограничений. 

5. Одно лицо может иметь только одно полное официальное имя, в то время как про-
звищ и ЛИ у него может быть огромное множество [1]. 

Цель 
Выявление особенностей прозвищных ласкательных именований современного немец-

кого языка. 
Материал и методы исследования 
Анализ материала литературных источников, их обобщение и систематизация. Мате-

риалом для исследования послужили ласкательные прозвища-антропонимы, извлечённые 
из словарей и прессы конца XX – начала XXI вв. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Область опроса относится к именованию детей родителями в семейном кругу, а также 

супругов между собой. 
Как при образовании многих прозвищ в целом, так и в образовании прозвищных ЛИ в 

частности ведущую роль играют средства метафоры и метонимии. Так, именования, обра-
зованные при помощи метафорического или метонимического переноса, можно отнести к 
следующим тематическим группам: 

1. Ласкательные имена из мира животных образуют самое многочисленное сообще-
ство — 115 примеров из 473. 

Наиболее продуктивными компонентами являются Maus «мышь» и Bär «медведь» со 
своими дериватами и как компонент сложного слова: 

— Maus(i)/(e), Mausilein, Mäuslein, Mäuschen, Mäusken, Mäusekind, der Mäuserisch, Mau-
sebär(chen), Mäusepups, Mausezahn/-zähnchen, Lunamaus(i), Lausimausi, Süßmaus, Maddy-Maus; 

— Bär(chen), Bärle, Bärenkind, Mausbär(chen), Babybär, Kuschelbär, Schmusebärchen/-
bärli, Hosenscheißerbär, Hasebär, Brummbär, Pu-Bär, Mamabär, Papabär. 

Апеллятивы, обозначающие других животных, также представлены со своими вариантами: 
— Hase «заяц»: Hase/-i, Babyhase, Hasemutter, Hasibärli, Häschen, Hase-Popase. 
— Fisch «рыба»: Fischli. 
— Katze «кошка»: Katze, Kätzchen и др. 
Имеют место также несколько обозначений видов семейства птиц и насекомых: 
— Spatz «воробей»: Spatz(i), Spätzchen, Spätzelchen. 
— Eule «сова»: Eule. 
— Huhn «курица»: Webshuhn. 
— Biene «пчела»: Biene/Bienchen [3]. 
2. Ласкательные имена из мира сказок: 
— Hexe, Monster(chen), Wichtel, Hutzelmann. 
— Puppi, Puppa, Pupsie, Mickey, Vini, Puh-Bär. 
— Räuber, Käpten Möhrchen. 
3. Ласкательные прозвища из мира растений: 
— Honigknospe, Maulbeere, Nussmännchen, Apfelmännchen, Rösschen, Rübe, Gurke. 
4. Ласкательные имена, характеризующие внешние признаки именуемого: 
— Winzig, Hutzelmann, Mops(i), Moppelchen, Zähnchen, Ducklippy, Kleiner Hühnerha-

bicht, Lücke, Krümmelmonster, Speckebeinchen; 
5. Имена, передающие нежные чувства из области приятного, вкусного, чувственного: 
— Schatzilein, Engel(chen), Süße(r), Sonnenschein, Zuckerperle, Honey, mein Herz. 
6. Имена с неясной этимологией, непонятные по своему семантическому содержанию, 

но также выполняющие ласкательную функцию: 
— Oberlumpi-Mama, Schnuggibutzi, Labertasche, Schnuffel, Nimu-Primu, Pizza Pirata, 

Mimeli, Schputz, Schmünz и др.  
По гендерному признаку можно классифицировать ЛИ следующим образом: 
1. Специальные слова, указывающие на пол: 
— Burschi, Männlein, Nussmännchen, Apfelmännchen, Meckermännchen. 
В этой роли могут выступать слова, обозначающие звания, титулы или форму обращения: 
— Mister Maximilian, Monsieur, Mademoiselle, Herr/Fräulein Jäger, Donna Leone. 
Обозначения испоняемых ролей в семье также очень распространены: 
— Hase-/Tagesmutter, Tigerpapa, Papsi, Lumpi-Mama, Mamabär, das liebe Papili. 
2. Полоразличение происходит при помощи грамматических средств языка: 
— Süße/Süßer, Dicke/ Dicker, Prinzessin/Prinz, Tigerin/Tiger. 
— Ласкательные прозвища Mäuserisch, Schäumerisch и другие с суффиксом -rich толь-

ко для лиц мужского пола. 
3. Именования, не имеющие показателей для полоразличения: 
— Schatz(i), Hasenzahn, Unfugi, Schnuddl и др. [2]. 
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Таким образом, все ЛИ должны выполнять свою главную функцию — эмотивную — вы-
ражать ласку, нежность, симпатию по отношению к именуемому. Наряду с этой функцией они 
могут также выполнять и другие функции, такие как оценочная, назывная, характеризующая. 

Важно также то обстоятельство, что в назывании ЛИ детей употребляется намного 
больше вариантов имен, чем среди взрослого населения. 

Еще одной чертой современных немецких ЛИ является наличие англоязычных форм: 
Sweetheart, Honey, Ducklippy, что объясняется широким распространением английского языка, в 
частности, при помощи англоязычной музыки. В многочисленных английских песнях о любви 
используются ЛИ Baby, Honey, Darling, Love, которые вошли в немецкую обиходную речь [1]. 

Выводы 
Ласкательные прозвища очень индивидуальны. Одно и то же слово может употребляться 

по отношению к разным людям, а другое уникально по своей форме и создано специально для 
одного человека. Все зависит от фантазии именующего, а средства не ограничены. ЛИ являют-
ся проявлением словесной ласки, нежности. Поэтому мы так охотно употребляем и слушаем 
ласкательные слова прозвищного характера, что является доказательством их актуальности. 
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Введение 
Грамматический род в немецком и русском языках является характерным признаком 

имён существительных. В обоих языках все три грамматических рода неодинаково про-
дуктивны и занимают различное положение в грамматической структуре языка. Интерес к 
среднему роду обусловлен в данном случае значительным отличием его функционирова-
ния и выражения в русском и немецком языках. 

Цель 
Выявление особенностей словообразования имен существительных среднего рода в 

немецком и русском языках. 
Материал и методы исследования 
Анализ материала литературных источников, их обобщение и систематизация. Мате-

риалом для исследования послужили имена существительные, извлеченные из словарей и 
прессы конца XX – начала XXI вв.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Положение среднего рода в современном немецком языке качественно иное, чем в 

русском, несмотря на некоторые общие черты. 
Круг значений имен существительных среднего рода в русском языке очерчен менее 

резко, чем мужского и женского. В немецком же языке подавляющее большинство слов 
среднего рода имеет вполне определенное значение. Большинство имен существительных 
среднего рода в русском языке имеет абстрактное значение, а в немецком — собирательное. 
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В русском языке средний род обладает по сравнению с мужским и женским родом менее 
развитой системой продуктивных суффиксов, средства его выражения относительно бедны. В 
немецком языке средства оформления и выражения среднего рода более многообразны. 

В немецком языке, в отличие от русского, имеется довольно много имен существитель-
ных среднего рода, обозначающих одушевленные существа: обозначающие людей и живот-
ных в раннем возрасте — das Kind, das Ferkel, das Kalb; обобщающие названия лиц и живот-
ных — das Wesen, das Geschöpf, das Tier; имена существительные, образованные при помощи 
суффиксов среднего рода — das Mädchen, das Kaninchen, das Mädel; имена существительные, 
образованные посредством полусуффиксов и словосложения — das Dreifache, das Tigerpferd; 
одушевленные имена существительные среднего рода: das Weib, das Schaf, das Schwein. 

Словообразовательные суффиксы среднего рода имеют разное происхождению Боль-
шинство суффиксов, как исконных, так и заимствованных утратило продуктивность. Не-
продуктивных исконных суффиксов много: -nis, -sal, -sel, -icht, -el, -en, -e. 

Непродуктивный суффикс -nis колебался между женским и средним родом вплоть до 
XVII в. Этот суффикс многозначен, присоединяясь к глагольной основе, он образует 
названия действий и результатов действий: das Ergebnis, das Erfordernis, присоединяясь к 
основам прилагательных, образует существительные, обозначающие свойства состояния: 
das Geheimnis, das Wildnis. Примыкая к именам существительным, он практически не из-
меняет их значения: das Bildnis, das Schrecknis. 

Суффикс -um встречается в словах латинского происхождения: das Datum, das Zentrum, 
das Forum. Суффикс -at образует существительные, обозначающие продукт действия: das 
Referat, das Plakat, das Fabrikat, das Exponat. 

Заимствованные суффиксы среднего рода -urn, -at, -al, -ent, -ett, -ell встречаются толь-
ко в словах иноязычного происхождения. Они образуют конкретные и абстрактные суще-
ствительные: das Diktat, das Signal, das Testament. 

Продуктивными можно считать три исконных суффикса среднего рода: -chen, -lein, -tum, 
а также префикс ge-, выступающий часто с суффиксами -e, -er [1]. 

Суффикс -tum образует существительные, обозначающие: 
1. Сословия, классы и общественные группы: das Bauerntum, das Bürgertum, das Rittertum. 
2. Общественное положение людей: das Meistertum, das Witwentum, das Waisentum. 
3. Образ мыслей, убеждения, религию: das Christentum, das Judentum, das Heidentum. 
4. Свойства и состояния: das Heldentum, das Volkstum, das Kaisertum. 
5. Общественное устройство, учреждение, группу лиц: das Protektorat, das Doktorat, das 

Proletariat, das Dekanat, das Rektorat. 
Суффикс -ent образует научные термины, названия предметов и отвлеченных понятий: 

das Dokument, das Argument, das Ornament, das Instrument, das Fundament. 
Суффиксы -ett, -ell встречаются в словах французского происхождения: das Amulett, 

das Parkett, das Duett, das Duell, das Kartell, das Karusell [2]. 
В немецком, как и в русском языке, существуют уменьшительно-ласкательные и другие 

эмоционально окрашенные существительные, которые образуются посредством специальных 
суффиксов. В немецком языке есть только два продуктивных суффикса субъективной оценки 
(-chen, -lein), оба они образуют существительные среднего рода: das Liedchen, das Tischlein. 

Есть непродуктивные суффиксы -el — среднего рода, -ling — мужского рода и -ei — 
женского рода: das Ferkel, das Mädel, das Brettel, der Wickel, der Zipfel, die Angel, die Trommel. 

Для образования имён собирательных среднего рода используется продуктивный пре-
фикс ge-: das Geholz, das Gwässer, das Getränk, das Geflüster. [3] 

Некоторые слова имеют как собирательное, так и единичное значение: das Gehirn — 
мозг и мозги (кушанье), das Gerät — прибор и посуда, das Gebirge — горная порода и горы, и т. д. 

В некоторых словах с этим префиксом наблюдается изменение корневого гласного: 
der Wurm — das Gewürm, das Wasser — das Gewässer, der Pack — das Gepäck, malen — das 
Gemälde, der Strauch — das Gesträuch. 

Наличие или отсутствие умлаута иногда изменяет значение слова: das Geblase — пло-
хая игра на духовых инструментах, das Gebläse — вентилятор; das Gerumpel — грохот, 
шум, das Gerümpel — хлам [4]. 
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Выводы 
Современному русскому языку свойственен общий процесс семантического обезличе-

ния и опустошения форм среднего рода как одна из характерных особенностей в развитии 
категории грамматического рода. 

Что же касается немецкого языка, то класс существительных среднего рода в нем су-
ществовал на всех этапах развития языка. И в настоящее время он жизнеспособен, продук-
тивен и постоянно пополняется заимствованными и возникающими вновь словами. 
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Введение 
Нарушения сердечного ритма и проводимости при заболеваниях желудочно-кишечного 

тракта возникают посредством висцеро-кардиальных рефлексов, то есть являются нейро-
генными, функциональными. Во многих случаях такие аритмии принято считать времен-
ными, разрешающимися самопроизвольно при достижении ремиссии основного заболева-
ния. Известно, что при заболеваниях органов пищеварения имеет место дисбаланс в работе ве-
гетативной нервной системы (ВНС), затрагивающий как надсегментарный, так и сегментарный 
ее уровни. Постоянное раздражение висцерорецепторов в нижней трети пищевода, наблюдаю-
щееся при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) агрессивным желудочным ре-
флюктатом и воспалительными агентами вызывает различные нарушения ВНС. Симпатиче-
ская и парасимпатическая нервная система динамически взаимодействуют друг с другом, со-
гласованно регулируя работу сердца и обеспечивая высокий уровень адаптации ритма сердца к 
потребностям организма. Дисбаланс в этом взаимодействии способен приводить к функцио-
нальным нейрогенным нарушениям ритма и проводимости сердца. К этим нарушениям отно-
сят и рефлекторные, возникающие по типу висцеро-висцеральных рефлексов. 

Цель 
Выявить взаимосвязь между кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта и нарушениями ритма сердца. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов кардиологического 

отделения Гомельской государственной больницы № 4, из которых было отобрано 106 па-
циентов с сочетанием патологии желудочно-кишечного тракта и нарушениями ритма серд-
ца. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 
«Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 106 пациентов, из которых 71 % (75) приходится на 

долю женщин, 29 % (31) — мужчин. 14% (15) пациентов являются трудоспособными, 86 % 
(91) — пенсионеры. 
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УДК 616-36-006.55 
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТОНКОИГОЛЬНОЙ АСПИРАЦИОННОЙ БИОПСИИ 
С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ ЭЛАСТОГРАФИИ ПОД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА 

Мурашко К. Л. 

Учреждение 
«Гомельский областной клинический онкологический диспансер», 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Тонкоигольная биопсии очаговых образований под сонографическим наведением 

имеет свои явные преимущества, метод ТИАБ прост и доступен, позволяет точно позици-
онировать иглу в зоне интереса, однако по разным данным, количество ложноотрицатель-
ных результатов при использовании ТИАБ может достигать от 8 до 30 %. Другими слова-
ми, получение заключения о доброкачественности узлового образования не исключает 
факт наличия злокачественной опухоли. Таким образом, очаг интереса, может пунктиро-
ваться многократно (от 2 до 5 раз) и неэффективно, что приводит к необоснованной ло-
кальной травме очага и затягиванию времени от момента выявления новообразования до 
начала специального лечения. Для повышения информативности ТИАБ по рекомендациям 
правил забора цитологического материала, последний, по возможности, стараться брать из 
периферии образования. Однако следует учитывать варианты строения образования пред-
полагает дольчатое строение, неоднородность структуры и нечеткие контуры. 

Для поднятия информативности нами предложен новый способ повышения ТИАБ по-
верхностных образований с использованием компрессионной эластографии для оценки 
структуры образования и целенаправленного взятия материала из более плотных участков. 

Цель 
Повысить диагностическую эффективность ТИАБ поверхностных образований путем 

использования современного метода компрессионной эластографии. 
Материал и методы исследования 
С информированного согласия пациентов была проведена ТИАБ из нескольких участ-

ков одного образования: в обычном B-режиме, с использованием соноэластографии участ-
ка наименьшей плотности и наиболее плотного участка в этом же режиме. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Было проведено ТИАБ 21 образования. 
В результатах ТИАБ в B-режиме цитологическая верификация образования была в 

57,1 % (12 человек) случаем из которых у двух пациентов было описано подозрение. За-
ключение цитолога в большинстве случаев описывало единичные клетки и группы клеток. 

ТИАБ участка меньшей плотности по данным эластографии даны результаты верифи-
кации 76,2 % (16 человек) из них 2 с подозрением. Заключение цитолога так же описывало 
единичные клетки и группы клеток. 

ТИАБ участка большей плотности по данным эластографии даны результаты верифи-
кации 90,5 % (19 человек) из них 2 человека с подозрением. 

Заключение цитолога в 42,85 % (9 человек) описывало комплексы клеток, плотные 
многоклеточные группы. 

Выводы 
На основании вышеизложенного результаты диагностической ТИАБ с оценкой эласто-

графии наиболее плотных участков поверхностных образований значительно повысили эф-
фективность проведения ТИАБ и материал оказался более информативен для врача цитолога. 
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Мурашко А. Н. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент А. Г. Скуратов 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Эластография — метод дифференциации тканей по их жесткости путем механического 

воздействия на них и анализа деформаций, получаемых с помощью ультразвуковых волн. 
Информативность эластографии обусловлена тем, что большинство злокачественных об-
разований, как правило, имеет более жесткую структуру, чем окружающие ткани и добро-
качественные опухоли. В то же время на обычном ультразвуковом изображении они ино-
гда практически неразличимы. Диффузные изменения такие, как, например, цирроз пече-
ни, дифференциация которого затруднена при использовании традиционной ультразвуко-
вой диагностики, могут быть выявлены благодаря оценке жесткости тканей. Помимо пато-
логических тканей, нормальные ткани также могут отличаться между собой по жесткости, 
и это свойство также может учитываться и использоваться при диагностике. 

Цель 
Провести корреляционный анализ показателей ультразвукового исследования и эла-

стометрии печени. 
Материал и методы исследования 
614 протоколов ультразвукового исследования и эластографии (компрессионной и 

сдвиговолновой, SWM), проведеннных за 2017 г. на аппарате Hitachi Aloka ARIETTA S70 
(Япония). Корреляционный анализ выполнялся с помощью критерия Спирмена на про-
граммном модуле «Statistica» 8.0 (Statsoft). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Статистически значимой корреляции между полом пациента и показателями эласто-

графии не выявлено (р = 0,1). 
Эластичность печени коррелирует прямо слабой силой с возрастом пациентов, о чем 

говорит увеличение скорости и давления сдвиговой волны (модуль Юнга) с возрастом 
(Spearman R = 0,246 и R = 0,243 при p < 0,05 соответственно). 

Диаметр воротной вены увеличивается при росте скорости и давления сдвиговой вол-
ны (Spearman R = 0,261 и R = 0,244 при p < 0,05 соответственно). 

Скорость движения крови по воротной вене достоверно отрицательно взаимодействует 
с модулем Юнга (r = –0,482, p = 0,0471). 

Данные, полученные при проведении компрессионной эластографии (индекс фиброза) и 
сдвиговолновой эластографии SWM (скорость и давление сдвиговой волны) также имеются 
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статистически значимые сильные корреляционные связи, причем самый высокий коэффици-
ент наблюдается в возрастной категории старше 60 лет (Spearman r = 0,7478 и r = 0,7643 p = 
0,00001 соответственно). У мужчин эти показатели выше (r = 0,7803 и r = 0,8021; p = 0,00001). 

Выводы 
По данным проведенного исследования можно утверждать, что наблюдается достовер-

ная корреляция эластичности печени с возрастом, полом пациентов, структурными и ана-
томическими характеристиками печени. Корреляция модуля Юнга и скорости движения 
крови по воротной вене указывает на расстройство гемодинамики при уменьшении эла-
стичности печени, что связано с увеличением сопротивления портальному кровотоку при 
развитии фиброза печени. Давление и скорость звуковой волны имеют сильную корреля-
цию с индексом фиброза, таким образом, проведение компрессионной и сдвиговолновой 
эластографии дополняют друг друга и повышают диагностическую эффективность ультра-
звукового исследования печени. 
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Введение 
Склеродермия является полисиндромальным заболеванием, проявляющееся прогресси-

рующим склерозом кожи, внутренних органов, сосудистой патологией. Распространенность 
системной склеродермии занимает 2,65 случаев на 100 тыс. населения. Дебют заболевания 
возможен в любом возрасте, но чаще страдают люди в возрасте от 30 до 60 лет. У женщин 
склеродермия встречается в 3–4 раза чаще, чем у мужчин. Особое внимание обращено на 
клиническую гетерогенность системной склеродермии, что проявляется различием в клини-
ческой картине, прогнозе течения заболевания, а также трудность в ее своевременной диа-
гностике. В настоящее время выделяют: системные формы заболевания и ограниченные 
(кожные), для которого единственном синдромом является. Стандартно выделяют 3 стадии: 
эритемы или отека, склероза (уплотнения) и атрофии кожи. Однако, существуют редкие 
формы развития, для которых стадийность нарушена. И именно эта особенность определяет 
трудность в ранней диагностике редких форм склеродермий и разработки тактики лечения. 

Цель 
Проанализировать два клинических случая: генерализованной формы склеродермии, 

идиопатическая атрофотодермия Пазини-Пьерини. 
Материал и методы исследования 
В клиническом случае № 1, пациент, 14 лет, поступил с жалобами на пятна в области 

боковых поверхностей туловища и спины. В 2011 г. на спине в лопаточной области и по 
паравертебральным линиям были обнаружены серо-коричневые пятна. Роста пятен по пе-
риферии за прошедшие 4 года не отмечалось. В течение последних 6 месяцев отмечает 
рост пятен по периферии и выявление новых очагов на боковых поверхностях туловища. 
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На основании объективных данных: сознание ясное, общее состояние удовлетворительное. 
Очаги носят распространенный характер с локализацией в обеих лопаточных областях, в 
паравертебральной области и на боковых поверхностях туловища. Элементы представлены 
гиперпигментированными пятнами серо-коричневого цвета, числом пять, которые дости-
гают в размере до 10 см. Отмечается относительная симметричность высыпаний. Высыпа-
ния носят очагово-сливной характер. Границы очагов нечеткие. Элементов уплотнения не 
обнаружено. В центре очагов атрофические изменения, видна сосудистая сеть, по перифе-
рии ливидный венчик. Кожа в месте поражения собирается в складку, очаговые аллопеции. 
Норместезия. На основании вышеизложенных данных выставлен диагноз: Склеродермия 
очаговая, поверхностная, бляшечная форма, прогрессирующая стадия, средней степени 
тяжести (идиопатическая атрофотодермия Пазини-Пьерини). Назначено лечение: Диета № 5; 
раствор бензилпенициллина-натриевой соли 1 млн МЕ 2 раза в сутки в/м 14 дней; капсулы 
ретинола 3300 по 1 капс. 2 раза в сутки; местно: в область поражений мазь Вольтарен 1 раз 
вечером; гель Тизоль с лидазой 1 раз в день утром. УЗТ с мазью гидрокортизона дополни-
тельно на очаги поражения № 10. После проведенной четырнадцатидневной терапии паци-
ент выписан со значительными клиническими улучшениями, при осмотре тенденция к де-
пигментации, границы очагов менее четкие. Взят на диспансерный учет врачом-терапиевтов 
по месту жительства. 

Во втором представленном клиническом случае, пациентка 16 лет, считает себя боль-
ной с 2006 г., когда отметила на наружной поверхности правого бедра и задней поверхно-
сти левого бедра очаги в виде «синяков». На протяжении следующих 10 лет субъективных 
ощущений в области очагов пациентка не выявляла. В возрасте 16 лет, после обращения в 
поликлинику по месту прописки, направлена для консультации в ОКВД г. Тюмени, где 
был выставлен диагноз: Генерализованная склеродермия, стадия обострения. Локализация: 
в области правой половины живота, наружной поверхности правого бедра, задней стороны 
левого бедра, правой и по задней стороне левой икроножной области. Относительная сим-
метричность очагов. Очагово-сливной характер. Очаги гиперпигментированы, представле-
ны пятнами серо-коричневого цвета с синюшным оттенком, числом четыре. Границы оча-
гов четкие, неправильной формы, поверхность плоская. Имеется склонность к слиянию.  
Прогрессирующая атрофия кожи, подкожно-жировой клетчатки. В области очагов про-
сматривается сосудистая сеть. Кожа в пораженных областях в складку собирается, рост 
пушковых волос неравномерный. Чувствительность очагов сохранена. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Локализованная склеродермия является аутоиммунным хроническим заболеванием соеди-

нительной ткани, сопровождающаяся появлением на различных участках тела очагов локаль-
ного воспаления с дальнейшим формированием в них склероза или атрофии кожи и подлежа-
щих тканей. Неблагоприятному течению заболевания с дальнейшим развитием в системный 
процесс способствуют следующие факторы: Возраст: начало заболевания в возрасте до 20 или 
после 50 лет; локализация очагов: сопровождаются вовлечением кожи лица или областей над 
суставами конечностей; Форма заболевания склеродермии: множественная бляшечная или ли-
нейная. Данные обследования: дефицит клеточного (Т-звена) иммунитета, повышение крупно-
дисперсных ЦИК и антилимфоцитарных антител, а также дисиммуноглобулинемии. 

Выводы 
Данные случаи демонстрируют трудность диагностики редких форм склеродермии, в 

связи с чем возникает необходимость своевременного выявления и лечения. Необходимо 
соблюдать настороженность врачам других специальностей: хирургов, педиатров в отно-
шении редких форм для предупреждения распространения процесса. 
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Введение 
Распространенность анемического синдрома у лиц с хронической сердечной недоста-

точностью (ХСН) достигает уровня от 15 до 60 %, в зависимости от изучаемой популяции. 
Железодефицит является одной из наиболее частых причин нарушения психического и 
физического развития, поведения и работоспособности, серьезной проблемой для здоровья 
общества [1]. Так, в исследовании TIME у лиц старческого возраста с ХСН было продемон-
стрировано повышение риска летальности на 34 % от всех причин при наличии у них ко-
морбидности с анемией. В этой связи особую актуальность приобретают современные ас-
пекты разработки мер по улучшению качества жизни (КЖ) у пациентов пожилого и старче-
ского возраста, страдающих данной сердечно-сосудистой патологией [2]. 

Цель 
Проанализировать качество жизни, когнитивный статус и состояние эмоционально-

волевой сферы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с учетом комор-
бидного фона. 

Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 57 человек, страдающих ХСН I–IV ФК. Когнитивная 

функция оценивалась согласно MOCA-тесту и пробы Шульте. Определение качества жиз-
ни включало опросники: Миннесотский опросник качества жизни при ХСН (MLHFQ), 
оценка индекса активности (индекс DASI), EQ-5D, субъективная шкала оценки астении 
(MFI-20), также была проведена оценка индекса коморбидности Charlson и состояния тре-
воги депрессии по шкале Готланда. Статистическая обработка полученных результатов 
выполнялась на персональном компьютере с использованием стандартных статистических 
методов и пакета программ «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Обследовано 23 мужчины и 34 женщины с установленным диагнозом ХСН, находя-

щихся на амбулаторном лечении. С момента первичной постановки диагноза ХСН средняя 
продолжительность данной нозологии составила 9,08 ± 0,64. Данный показатель составил 
7,9 ± 0,91 лет в мужской группе обследованных и 9,83 ± 0,87 лет — в женской. Средний 
возраст опрошенных пациентов — 70,4 ± 1,37 лет. Средний возраст мужчин составил 66,1 ± 
1,88 лет, женщин 73,05 ± 1,78 (p = 0,16). Среднее значение ФК по ШОКС равно 2,64 ± 0,19 и 
2,37 ± 0,12 для мужчин и женщин соответственно (t = 0,58; p = 0,56; p > 0,1). Средний пока-
затель индекса коморбидности Charlson у мужчин — 5,77 ± 0,39, у женщин — 5,23 ± 0,34 
(p > 0,1). Таким образом, исследуемые группы сопоставимы по возрасту, тяжести основно-
го заболевания и индексу коморбидности. Анемический синдром, подтвержденный лабо-
раторно отмечался у 29 (51 %) опрошенных. Средние показатели ФК по ШОКС у больных 
ХСН и анемическим синдромом составили 2,85 ± 0,16, у пациентов с диагнозом ХСН без 
анемии — 2,1 ± 0,09 (p = 0,0026). Среднее значение MLHFQ составило 64,5 ± 2,49 при мак-
симально возможном результате 105 баллов (наиболее низкий показатель качества жизни), 
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DASI — 15,2 ± 0,97 (самое высокое качество жизни по данным опросника соответствует 
58,2 балла). Средний показатель индекса коморбидности Charlson равен 5,4 ± 0,26. Показа-
тели качества жизни значительно снижались при наличии у пациентов сопутствующей 
анемии. Так, значение MLHFQ составило 74,25 ± 1,98 балла у больных ХСН и анемией, в 
свою очередь пациенты без анемического синдрома имели данный показатель в пределах 
55,13 ± 3,83 баллов (p = 0,00027). Средние показатели опросника DASI — 15,2 ± 0,97. Для 
больных с сопутствующей анемией данное значение составило 11,8 ± 1,12, для пациентов с 
ХСН без анемии — 18,5 ± 1,33 (p = 0,0006). Полученные результаты опросника EQ-5D 
свидетельствуют об ухудшении повседневной активности пациентов, касательно самооб-
служивания, обычной подвижности, выраженности болевого синдрома, а также уровня тре-
воги при наличии у них анемического синдрома (p < 0,05). Уровень своего состояния по 
сравнению с предыдущим годом не отличался в обоих группах пациентов с ХСН (p > 0,1). 
Согласно субъективной шкале оценки астении (MFI-20) наиболее выраженные проявления 
данного синдрома были отмечены в группе больных ХСН и сопутствующей анемией — 
78,6 ± 2,53, среднее значение у пациентов без анемии составило 56,6 ± 3,3 (p = 0,000006). В 
общей группе средний показатель — 67,4 ± 2,53 балла при максимально возможном 
уровне астении 100 баллов. При оценке индекса коморбидности Charlson средний уровень 
сопутствующей патологии равен 5,4 ± 0,26. Было выявлено увеличение среднего показате-
ля у больных ХСН и анемией относительно данных у больных без анемии: 6,4 ± 0,36 и 4,5 ± 
0,28 баллов (p = 0,0004). Приведенные данные также коррелируют с возрастанием числа 
госпитализаций пациентов с анемией — 2,25 ± 0,14 относительно больных без анемии — 
1,58 ± 0,1 (p = 0,002). Когнитивная дисфункция была отмечена у большинства опрошен-
ных, среднее значение по МОСА-тесту составило 23,03 ± 0,38 (норма 25–30 баллов), пробе 
Шульте — 94,5 ± 2,3 с (нормальные показатели 25–30 с). У пациентов с ХСН без анемиче-
ского синдрома средние показатели данных тестов составили 24,8 ± 0,34 для МОСА-теста 
и 83,2 ± 1,81 для пробы Шульте. Результаты опроса ухудшились у больных ХСН с анемией: 
средние значения МОСА-теста — 21,2 ±0,5; пробы Шульте — 106,1 ± 2,97. Согласно данным 
критериям различия в обоих группах по МОСА можно считать достоверными (p = 0,000003), 
различия по пробе Шульте также достоверны (p = 0,000000). Наибольшие отклонения у дан-
ной категории больных отмечались при оценке внимания (р < 0,01), речи, отсроченного вос-
произведения, зрительно-конструктивных навыков и абстракции, и ориентации (р < 0,05); до-
стоверная значимость отсутствовала при анализе называния (р > 0,1). Медикаментозная кор-
рекция анемии препаратами двухвалентного железа проводилась у 18 % прошедших анкети-
рование. Значимого улучшения показателей КЖ и когнитивных функций у данной катего-
рии отмечено не было (р = 0,95), что характеризует нерациональное назначение терапии без 
учета патофизиологических процессов, протекающих в организме больных ХСН. Уровень 
тревоги и депрессии достоверно не отличался у пациентов с ХСН при наличии или отсут-
ствии у них анемии, средние показатели составили соответственно 18,1 ± 0,92 и 15,6 ± 1,29 бал-
лов, что свидетельствует о развивающейся депрессии в обоих группах больных. 

Выводы 
Наличие диагноза ХСН выраженно ухудшает качество жизни больных, приводит к 

нарушениям в эмоционально-волевой сфере, снижению устойчивости к стрессам и, как 
следствие, развитию депрессии. На фоне анемии отмечено усугубление астенических прояв-
лений, когнитивных дисфункций. Медикаментозная коррекция анемии на амбулаторном 
этапе проводилась лишь у каждого 5 больного, улучшения анализируемых показателей на 
фоне приема препаратов двухвалентого железа не наблюдалось. Учитывая полученные дан-
ные, значимым аспектом в лечении данной категории больных является проведение грамот-
ной медикаментозной коррекции анемии в условиях амбулаторно-поликлинического звена 
здравоохранения, с целью улучшения качества жизни пациентов. 
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Введение 
Признаки поражения задней длинной крестцово-подвздошной связки (ЗДКПС) выяв-

ляются у 44–47 % пациентов, имеющих признаки синдрома боли в нижней части спины 
[1]. Основными диагностическими критериями, используемыми для диагностики лигамен-
топатии ЗДКПС, являются боль в области проекции связки (при нагрузке и (или) пальпа-
ции), изменение эхоструктуры связки («смазаннность» текстуры, появление гипоэхоген-
ных участков и кальцификатов в пределах связки) [2], положительный эффект (уменьше-
ние боли) от введения в область ЗДКПС анестетика. Последний способ верификации пато-
логии ЗДКПС, как выяснилось, эффективен лишь в 62,5 % случаев [3]. 

Цель 
Повысить эффективность диагностической блокады при синдроме БНЧС, обусловлен-

ном патологией ЗДКПС, путем сонографического контроля. 
Материал и методы исследования 
В исследование были включены 35 пациентов (средний возраст 46,2 ± 12,5 лет) с фи-

зикальными и сонографическими признаками лигаментопатии ЗДКПС. Сонография осу-
ществлялась при помощи ультразвукового сканера Mindrey-7 с использованием датчиков с 
диапазонов частот 8–10 МГц. 2 % раствор лидокаина (2 мл) вводился пациентам в положе-
нии полуфлексии. Контроль движения иглы осуществлялся в режиме реального времени. 
Интенсивность болевого синдрома оценивалась до введения анестетика и через 5 минут по-
сле процедуры. Оценка проводилась по визуальной аналоговой шкале (диапазон 0–10 бал-
лов). С целью выяснения путей распространения препарата из зоны введения на аутопсий-
ном материале (3 случая) по методике, аналогичной той, которая применялась при прове-
дении блокады, было произведено введение 2 мл 1 % спиртового раствора метиленового 
синего. Оценка распространения красителя была оценена во время секции. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Интенсивность болевого синдрома до введения анестетика соответствовала 5–6 бал-

лам. Введение 2 % раствора лидокаина в компартмент под средней третью ЗДКПС во всех 
случаях привело к уменьшению интенсивности боли уже в первые 5 минут: у 31 пациента 
до уровня 1 балла, и у 4 пациентов — до 2 баллов; в последующие 15 минут у 3-х из них 
было отмечено уменьшение интенсивности боли до 1 балла. 

Согласно ранее предложенной методике, анестетик должен вводиться в точку, распо-
ложенную на один палец ниже задней верхней ости подвздошной кости [3]. Нужно отме-
тить, что подобное введение не учитывает того, что боковые ответвления задних крестцо-
вых нервов компактно располагаются лишь на небольшом протяжении — в узком про-
странстве под средней третью ЗДКПС, далее же их ход вариабелен [1], а значит, избира-
тельность воздействия на эти структуры будет находиться под вопросом. 

В нашем исследовании эффект был получен во всех случаях, поскольку введение пре-
парата осуществлялось не просто в область расположения связки, а именно в ту зону, где 
компактно расположены боковые ответвления задних крестцовых нервов S1-S4, т. е. под 
среднюю треть. Это было подтверждено на секции: 2 % спиртовой раствор метиленового 
синего, введенный по той же методике, что и анестетик, распространился проксимально 
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(под насыщенную ноцицепторами проксимальную треть), дорсально (к коротким крестцо-
во-подвздошным связкам), каудально (к крестцово-бугорным связкам). Возможно, поэто-
му у части пациентов (n = 3) отмечалось отсроченное уменьшение боли с 2 до 1 балла, по-
скольку анестетик мог распространиться из-под средней трети ЗДКПС на другие источни-
ки болевой импульсации. 

Выводы 
Сонографически контролируемая блокада ЗДКПС, в отличие от блокады «слепым» ме-

тодом, является эффективным способом верификации и лечения лигамент-индуцированного 
синдрома боли в нижней части спины. 
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Введение 
Возникновение синдрома боли в нижней части спины в ряде случаев может быть вы-

звано патологией связок пояснично-крестцовой области, в частности, крестцово-бугорной 
связки (КБС) [1, 2]. Диагностика повреждений КБС, равно как и как повреждений связок 
прочих локализаций, основывается на выявлении локальной боли в области указанной 
связки, а также изменений структуры и морфометрических параметров. Однако здесь стоит 
отметить, что вышеперечисленные критерии не отличаются большой надежностью: так, боль 
в области КБС вполне может быть следствием поражения любой другой структуры комплекса 
«крестцово-подвздошный сустав — задние крестцово-подвздошные — крестцово-бугорные — 
крестцово-остистые связки», а не только КБС. Кроме того, изменения структуры могут быть 
следствием ассоциированных с возрастом дистрофических изменений [1, 2, 3]. 

Что касается критерия «утолщение связки», то его применение также  проблематично, 
поскольку нет четких представлений о том, какие значения толщины следует считать нор-
мой, а какие — патологией. 

Цель 
Определение параметров толщины крестцово-бугорной связки у пациентов без клини-

ческих проявлений синдрома боли в нижней части спины. 
Материал и методы исследования 
Морфометрические параметры КБС были определены на МРТ-сканах у 60 пациентов 

(возрастной диапазон 23–73 лет). В исследованную группу были включены только те па-
циенты, у которых на момент исследования в картах стационарного больного отсутствова-
ли указания на наличие болевых ощущений в пояснично-крестцовой области. Замеры тол-
щины производились на реконструированных изображениях в косоаксиальной плоскости 
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перпендикулярно ходу связки в корональной и сагиттальной плоскостях на границе между 
средней и дистальной третью КБС. Статистический анализ проводился с помощью пакета 
прикладных программ «IBM SPSS Statistics», Version 20. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Корреляция между параметрами толщины контрлатеральных связок на границе сред-

ней и дистальной третей наблюдалась на уровне 0,87 (р = 0,00001). Статистически значи-
мых различий между параметрами толщины КБС у мужчин и женщин отмечено не было. 

Показатели толщины КБС Ме (Q25–Q75) у бессимптомных пациентов (мужчины и 
женщины, соответственно): 

 25–35 лет — 3,2 (2,9–3,5) мм / 2,9 (2,5–3,7) мм; 
 36–45 лет — 2,9 (2,9–3,0) мм / 3,0 (2,7–3,5) мм; 
 46–60 лет — 3,5 (2,9–3,8) мм / 3,8 (3,5–4,0) мм; 
 60–74 лет — 3,3 (2,9–3,9) мм / 3,2 (2,6–4,0) мм. 
Статистически значимой взаимосвязи между возрастом и толщиной КБС (средняя 

треть) у мужчин (R = 0,2, р = 0,5) выявлено не было, однако у женщин такая зависимость, 
хотя и слабая (R = 0,36, р = 0,03), была выявлена. Не исключено, что последняя особен-
ность — это следствие ассоциированных с возрастом изменений крестцово-подвздошного со-
членения. Статистически значимых различий между толщиной правой и левой КБС на сопо-
ставимых участках также отмечено не было. С другой стороны, у части пациентов была выяв-
лена асимметрия показателей толщины контрлатеральных КБС, не выходившая в 82,5 % слу-
чаев за пределы 3–14 % (Q25–Q75), и в 17,5 % случаев — за пределы 17–19 % (Q25–Q75). 

Выводы 
Толщина КБС в средней трети у бессимптомных пациентов соответствует диапазону 

2,1–3,9 мм (Q25–Q75). Статистически значимые различия между параметрами толщины 
контрлатеральных связок в норме отсутствуют, а выявляемая в некоторых случаях асим-
метрия этих показателей обычно не превышает 20 %. 
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Введение 
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения — одна из наиболее важных и 

сложных задач современности. В настоящее время только незначительная часть выпускни-
ков школ являются полностью здоровыми, поэтому воспитание молодежи приобретает со-
циальную значимость. Изучение отношения студенческой молодежи к здоровому образу 
жизни и выявление факторов, которые оказывают влияние на образ жизни современной 



молодеж
гополучи
ния, но и
так как в
если не п
изучения
щественн
жизни. С
стороны 
собой сф
подверже
представл
блемы, с
лансом, н
стей. Поэ
сов: соци
циологич

Цель
Изуч
Мат
Объе

возрасте 
век. Это 
лодых лю
ными соц
ются кри
ровью и 
обществе

Резул
населени
актуальн

Инте
 

 

Резу
ворить о 
ния и ук
дых, не и

Инте
казывают
а ведь здо

жи, является
ия в социал
и образован
ведение нез
проявляется
я проблем ц
ных фактор
Специфика 

уже несут 
формирован
енными раз
ления о мо

связанные с
наличием в
этому имен
иальной, ид
ческое иссл
ь 
чить мнени
териал и м
ектом иссл
от 17 до 24
наиболее с
юдей проис
циальными

итерии оцен
здоровому

енного здор
льтаты исс

ия как удов
ной и полез
ересно было

ультат этого
здоровом 

крепления з
иметь вредн
ересным бы
т результат
оровье — с

я актуальны
льном конте
ния, средст
здорового о
я сразу, то 
ценности з
ров и, преж
исследуем
в себе рез

нные лично
зличным в
орально-эт
с особенно
взрослых по
нно молоде
деологическ
ледование н

ие студенче
методы исс
ледования я
4 лет, из Гом
сильный в и
сходит вкл
и ролями, п
нки себя ка
у образу ж
ровья и здр

следования 
влетворител
ной. 

о узнать, от 

Рисун

о вопроса 
образе жиз
здоровья: п
ных привы
ыло узнать
ты исследо
самое ценн

ым. Поэтом
ексте являе
тв массовой
образа жизн
обязательн
дорового о

жде всего, 
мого объект
зультаты вл
ости, а, с др
лияниям. Ж
ических це

остями возр
отребносте
ежь являетс
кой, ценнос
на сегодняш

еской моло
следования
являются м
меля, Минс
интеллекту
лючение во
продолжае
ак професс

жизни мы и
равоохране
показали, ч

льное, знач

чего зависи

нок 1 — Фак

снова подт
зни и форм
правильно 
чек, заним

ь у респонд
ования, что
ное, что у н

867 

му пониман
ется важной
й информа
ни наносит

но проявляе
образа жизн
сложными
та заключа
лияния разл
ругой — их
Жизненный
енностях ч
раста, усуг
ей и желани
ся «бароме
стной реко
шний день я

одежи о здо
я 

молодые лю
ска, Могиле
уальном пл
о все виды
ется профес
сионала. Дл
использова
ения. 
что больши
чит, тема в

ит здоровье ч

кторы, влияю

тверждает, 
мировать ег

питаться, 
маться спор
дентов забо

о 10 % респ
нас есть. 

ние пробле
й задачей н
ции, молод
т непоправи
ется в дальн
ни для мол

и изменения
ается в том
личных фа

х ценности 
й опыт этой
часто оконч
губляются 
ий при отсу
етром» про
нструкции
является ос

оровье и здо

юди (студен
ева и Брест
лане слой м
 социально
ссионально
ля изучени

али опросн

инство респ
ведения здо

человека по

ющие на здо

что не про
го с детств
соблюдать
том. 
отятся ли о

пондентов н

ем здоровья
не только с
дежных и д
имый урон
нейшем. Се
лодежи обу
ями, котор

м, что моло
акторов, в ц
остаются д
й социальн
чательно н
психофизи
утствии аде

отекающих 
. По этим п
собенно акт

оровом обр

нты), это д
а. Выборка

молодежи. В
ой жизни и
ое самоопр
ия отношен
ник, разраб

пондентов 
орового обр

о мнению ст

 
оровье 

осто нужно
а. Основны

ь чистоту, 

они о своем
не заботятс

я молодеж
служб здрав
других орг
н здоровью
егодня акту
условлена р
рые происх
одые люди
целом пред
достаточно
ной группы
не определ
иологически
екватных в
в обществ

причинам д
туальным. 

разе жизни

девушки и 
а составила 
В этот пер
и овладени
ределение, 
ния молоде
ботанныйна

оценивают
раза жизни

тудентов (ри

о, а необхо
ые правила
сочетать т

м здоровье
ся о своем 

жи, ее бла-
воохране-
анизаций, 
, который 
уальность 
рядом су-
одят в их 

и, с одной 
дставляют 

гибкими, 
ы небогат, 
ены, про-
им дисба-
возможно-
ве процес-
данное со-

и. 

юноши, в 
100 чело-
иод у мо-

ие различ-
усложня-

ежи к здо-
а кафедре 

т здоровье 
и остается 

исунок 1). 

одимо го-
а сохране-
труд и от-

е. Как по-
здоровье, 



868 

На вопрос «Ведет ли здоровый образ жизни студенческая молодежь Беларуси», 72 % ре-
спондентов дали утвердительный ответ. Однако нужно использовать все возможные средства 
для продвижения здорового образа жизни. 

На вопрос «Какие вредные привычки преобладают у молодежи нашей страны», 45 % отве-
тили, что неправильно питаются, а у 30 % респондентов недостаточная двигательная активность. 

И это не удивительно по причине того, сколько строится ресторанов быстрого пита-
ния, также современному человеку зачастую не хватает времени, чтобы полноценно пи-
таться. А последствия после такого способа питания неутешительны: избыточный вес, 
проблемная кожа, ломкие ногти и различные хронические заболевания. Современная мо-
лодежь между «остаться дома и поиграть в компьютерные игры» или «пойти погулять на 
улице», выберет, конечно, первый вариант, потому что там, как они считают, интереснее. 

На вопрос «Кто должен заниматься формированием здорового образа жизни у населе-
ния Беларуси?», преобладающее число респондентов (66 %) считают, что учреждения 
здравоохранения, в 52 % — исполнительная власть, 43 % — средства массовой информа-
ции, 29 % — общественные объединения и организации, 25 % — учреждения образования, 
16 % — учреждения культуры, по 4 % — исполком и другие организации. 

Конечно, формировать здоровый образ жизни должны учреждения здравоохранения, 
но не стоит забывать, что все зависит от каждого отдельного человека. К здоровому образу 
жизни нельзя прийти по чьему—то указанию. Это должно быть личное, глубокое убежде-
ние и уверенность в том, что другого пути, чтобы быть здоровым просто не существует. 

Достаточно ли проводится мероприятий по формированию здорового образа жизни? 
Только 56 % молодежи считает, что достаточно. Будем надеяться, что этот процент будет 
расти из года в год. Нужно устраивать какие-то спортивные соревнования среди молоде-
жи, привлекать их к спорту. В Минске часто устраиваются забеги, в которых может поучаст-
вовать любой желающий, получить приятные призы. Например, 9 сентября 2018 г. состоится 
Минский полумарафон, в котором предполагается принять участие 35 тысяч человек. 

Что же необходимо для совершенствования работы по формированию здорового обра-
за жизни? Большинство анкетируемых считают, что финансирование — это то, что необ-
ходимо для совершенствования работы по формированию здорового образа жизни. В наше 
время, конечно, это является важным аспектом, но есть и другие пути приобщения к здо-
ровому образу жизни, которые доступны каждому человеку в любом возрасте и независи-
мо от финансового благополучия. Это могут быть утренние пробежки, зарядка, катание на 
велосипеде или роликах, энергичные прогулки, оздоровительные походы, здоровое пита-
ние и т. д. Также стремление к формированию здорового образа жизни отдельно взятого 
человека может послужить примером, мощной мотивацией для других. 

На вопрос «Кто наиболее эффективно работает по формированию здорового образа 
жизни», респонденты считают, что более успешны в этой работе медицинские учреждения 
(52 %), учебные заведения (44 %) и СМИ (39 %). 

Выводы 
Результаты исследования показали, что здоровье для всех является ключевым момен-

том жизни. Несомненно, каждый человек обязан заботиться о своем здоровье. Быть здоро-
вым — залог успеха, красоты и счастливой жизни. Как мы выяснили, формирование здо-
рового образа жизни зависит исключительно от воли и желания каждого. 

Роль здорового образа жизни сегодня неоспорима. Человек, от юности ведя здоровый 
образ жизни, до глубокой старости остается молодым и активным. Но за здоровье нужно 
бороться, его нельзя просто купить, никакие медицинские учреждения не смогут сделать 
человека здоровым, никакие готовые универсальные приемы не заменят собственного 
опыта, полученного с самого раннего возраста. Молодежь должна осознавать, что здоро-
вый образ жизни — это личный успех каждого. 
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Введение 
Артериальная гипертензия (АГ) — самый распространенный управляемый фактор 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности в большинстве стран мира. Почки иг-
рают важную роль в регуляции артериального давления т. к. в них вырабатываются как со-
судосуживающие, так и сосудорасширяющие вещества. Почки участвуют в регуляции 
водного и солевого обмена. Способность почек участвовать в повышении артериального 
давления, обусловлена функционированием ренин-ангиотензин-альдестероновой системы, 
что является одним из важнейших звеньев патогенеза АГ. 

Цель 
Изучить распространенность дислипидемии и ее влияние на нарушение функции по-

чек у пациентов с АГ. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 30 пациентов с АГ I–III степени c высоким и очень 

высоким риском, из них АГ I степени — 2 пациентов, АГ II степени — 18 пациентов, АГ 
III степени — 10 пациентов, находящиеся на стационарном лечении в кардиологическом 
отделении учреждения «Гомельский областной клинический кардиологический центр». Из 
30 пациентов — 12 женщин и 18 мужчин разных возрастных групп. Из них в возрасте 40–
49 лет — 4 (13,3 %) пациентов; 50–59 лет — 4 (13,3 %) пациентов; 60–69 лет — 17 (56,7 %) па-
циентов; 70–79 лет — 5 (16,7 %) пациентов. 

Распределение пациентов по полу и возрасту представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение пациентов по возрасту и полу 

Возраст, лет 
Количество 

пациентов, n = 30 
% 

Пол 
мужской % женский % 

40‒49 4 13,3 3 10 1 3,3 
50‒59 4 13,3 2 6,7 2 6,7 
60‒69 17 56,7 9 30 8 26,7 
70‒79 5 16,7 4 13,3 1 3,3 
Всего 30 100 18 60 12 40 

 
Средняя продолжительность заболевания АГ составила 12 ± 6,5 лет. Все пациенты 

были лабораторно и инструментально обследованы согласно протоколам Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь. Учитываю поставленную цель исследования нами бы-
ли проанализированы следующие показатели — липидный спектр, уровень креатинина и рас-
четная скорость клубочковой фильтрации у пациентов с АГ в сочетании с сахарным диабетом. 
Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы «Statistika» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У 8 пациентов из 18 с АГ II степени были отмечены следующие нарушения липидного 

спектра — уровень ОХ составил 6,23 ± 1,2 ммоль/л, ХСЛПВП — 1,07 ± 0,4 ммоль/л, 
ХСЛПНП — 4,85 ± 0,7 ммоль/л, уровень ТГ — 3,29 ± 0,3 ммоль/л, то есть значительно был 
повышен уровень ОХ и ТГ. 

У всех 10 пациентов с АГ III степени были выявлены следующие изменения в липидо-
грамме — уровень ОХ составил 7,9 ± 0,9 ммоль/л, ХСЛПВП — 1,0 ± 0,2 ммоль/л, 
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ХСЛПНП — 5,03 ± 0,4 ммоль/л, уровень ТГ — 4,4 ± 0,7, т. е. значительно были повышены 
уровни ОХ, ЛПНП и ТГ. 

Для определения нарушения функции почек у данных пациентов оценили уровень 
креатинина в крови и расчетную скорость клубочковой фильтрации.Уровень креатинина у 
большинства пациентов (25) не превысил нормальные параметры и лишь у 5 пациентов с 
АГ степени риск 4 составил 115,8 ± 2,4 ммоль/л. Также у этих пациентов было отмечено 
снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 70 мл/мин/1,73 м². 

При расчете скорости клубочковой фильтрации были получены результаты, представ-
ленные в таблице 2. 

Таблица 2 — Скорость клубочковой фильтрации у пациентов разного пола и возраста 

Возраст, лет 
Количество 

пациентов, n = 30 
% 

Пол 
СКФ мл/мин % 

Пол 
СКФ мл/мин % 

муж. жен. 
40‒49 4 13,3 3 119 10 1 123 3,3 
50‒59 4 13,3 2 80 6,7 2 104 6,7 
60‒69 17 56,7 9 77 30 8 98 26,7 
70‒79 5 16,7 4 52 13,3 1 47 3,3 
Всего 30 100 18  60 12  40 

 
В зависимости от степени АГ уровень клубочковой фильтрации был снижен у пациен-

тов АГ II и III степени, а также в сочетании с возрастом старше 60-ти лет у мужчин и 
старше 70-ти лет у женщин. 

Выводы 
1. Нарушение липидного спектра было отмечено у пациентов с АГ II и III степени вы-

сокого и очень высокого риска преимущественно за счет уровня общего холестерина и 
уровня триглицеридов. 

2. Нарушение функции почек РСКФ отмечено у пациентов с АГ III степени очень вы-
сокого риска. 

3. Нарушения липидного спектра являются факторами риска нарушения функции по-
чек у пациентов с АГ. 
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Введение 

В конце ΧІΧ в. впервые появились научные публикации, касающиеся функциональ-
ной связи половых гормонов и слизистой носа. Мак Кензи в 1884 г. на основе собственных 
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наблюдений, а также трудов Гиппократа, Цельсия, Аюверды опубликовал работу, касаю-
щуюся вопросов эректильности структур носа во время менструации [1]. Изменение гор-
монального фона в пубертатный период девушек создает предпосылки для возникновения 
дисфункции вегетативной нервной системы и развитию вазомоторного ринита. Следстви-
ем назальной обструкции является нарушение сна, ронхопатия, которая предрасполагает к 
развитию артериальной гипертензии [2]. Недостаточная информированность подростков и 
их родителей о гормональных изменениях и их влиянии на формирование транзиторной 
патологии — вазомоторный ринит в период становления репродуктивной функции приво-
дит к неправильной трактовке его симптомов и назначению неадекватного лечения. 

Цель 
Оценка частоты возникновения вазомоторного ринита в различные периоды менструаль-

ного цикла на примере девушек-подростков, обучающихся в ГУО «Гимназия № 12 г. Минска». 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняло участие 112 учащихся (девушек) 10–11 классов ГУО «Гим-

назия № 12 г. Минска». Для проведения исследования была создана анонимная анкета. 
Анкетный опрос состоял из 15 вопросов, касающихся состояния здоровья, становления и 
функционирования репродуктивной системы, отклонений в менструальном цикле, нали-
чия эпизодов вазомоторного ринита в анамнезе. Полученный материал был подвергнут 
статистической обработке, проводившейся с использованием пакета прикладных про-
грамм «Statistika» 10.0, а так же на основе принципов и методик, используемых в про-
грамме «IBM SPSS Statistics». 

Результаты исследования и их обсуждения 
Количественный состав респондентов представлен следующей возрастной категорией: 

15 лет — 16 (13 %) участниц, 16 лет — 73 (60 %) учащихся и 17 лет — 23 (27 %) человек. 
Основной возраст начала менструации у девушек-подростков — 12 лет (p = 0,039), что 

является нормой. У 76 (67,8 %) девушек отмечена нормальная регулярность менструально-
го цикла. Нарушения менструального цикла имеют 36 (32,2 %) девушек, и чаще представ-
лены нерегулярным менструальным циклом — у 27 (24 %) девушек, изменением цикла до 
42 дней — у 6 (5,3 %), до и более 58–60 дней — у 3 (2,6 %) девушек. 

В дальнейшем анкетировании участвовали респонденты без нарушений менструаль-
ного цикла. Девушкам было предложено оценить частоту встречаемости симптомов ва-
зомоторного ринита в различные фазы менструального цикла. Наличие спонтанных эпи-
зодов ринореи, заложенности носа, ощущение раздражения слизистой оболочки полости 
носа отмечают 65 (85,5 %) респондентов. При этом 49 (75,3 %) отмечали вышеперичис-
ленные симптомы раз в полгода, оставшиеся 27,7 % — каждый месяц. По данным лите-
ратурных источников в период овуляции увеличивается уровень эстрогена, фолликуло-
стимулирующего и лютеинезирующего гормонов [3]. Причиной вазомоторного ринита 
является повышение уровня эстрогенов, ингибирующие ацетилхолинэстеразу, и как 
следствие — повышение ацетилхолина в сыворотке крови, что приводит к превалирова-
нию парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, проявляющееся отеком 
и гиперемией слизистой оболочки полости носа [4] и формированию вазомоторного ри-
нита. При анализе литературных источников было установлено, после окончания овуля-
торного этапа, характеризующегося избытком половых гормонов, возникает лютеиновый 
этап, в котором количество эстрогенов снижается, а следовательно, уменьшается его 
влияние на ацетилхолинэстеразу [5]. 

Выводы 
1. Определено, что у всех девушек начало периода полового созревания приходится на 

период от 10 до 15 лет, что является вариантом нормы. У 76 (67,8 %) девушек отмечена 
нормальная регулярность менструального цикла. 

2. Наличие спонтанных эпизодов вазомоторного ринита отмечают 65 (85,5 %) респон-
дентов. При этом 27,7 % — отмечали наличие симптомов вазомоторного ринита каждый 
месяц (в фолликулярный период менструального цикла). 
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Введение 
Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к одним из наиболее часто встречаю-

щихся бактериальных инфекций в амбулаторной практике урологов, акушеров-гинекологов и 
терапевтов [1]. Распространенность ИМП в Беларуси составляет около 100 случаев на 1000 насе-
ления в год. Обязательной составляющей рационального выбора антимикробных препара-
тов (АМП) для терапии данных инфекций является необходимость учета резистентности 
уропатогенов и возможность ее изменения со временем [2]. 

Цель 
Провести мониторинг бактериологических исследований мочи пациентов г. Гомеля, 

находящихся на амбулаторном лечении с диагнозом ИМП. Определить чувствительность 
выделенных уропатогенов к используемым для лечения АМП и сравнить полученные ре-
зультаты по стандартам CLSI (Национальный комитет по клиническим лабораторным 
стандартам, США) и EUCAST (Европейский комитет по определению чувствительности к 
антимикробным препаратам) [3, 4]. Оценить чувствительность исследуемых уропатогенов 
к коммерческому препарату комплексного пиобактериофага. 

Материал и методы исследования 
В исследование включены 47 изолятов различных уропатогенов, выделенных в 2016–

2017 гг. из мочи пациентов с диагнозами ИМП, находящихся на амбулаторном лечении в 
филиалах поликлиник г. Гомеля. Материалом для исследования являлась средняя порция 
утренней свободно выпущенной мочи, полученной после туалета наружных половых ор-
ганов. Микробиологические исследования проводились на базе Гомельского областного 
ЦГЭ и ОЗ. Идентификация выделенных чистых культур уропатогенов выполнена на ана-
лизаторе серии VITEK® 2 с использованием карт для идентификации ферментирующих и 
неферментирующих грамотрицательных палочек и грамположительных бактерий. В ис-
следование включены возбудители, выделенные в диагностически значимом титре, со-
гласно рекомендациям Европейской Урологической Ассоциации. В ходе идентификации 
было выявлено 32 штамма E. coli, 4 штамма P. mirabilis, 3 штамма K. pneumoniae, 2 штам-
ма S. haemolyticus и по 1 штамму P. aeruginosa, E. aerogenes, P. vulgaris, S. agalactiae, S. aureus, 
S. paucimobilis. Контроль качества определения чувствительности с использованием стан-
дартного штамма (E. coli АТСС 25922) проводили параллельно с тестированием исследуе-
мых возбудителей. 
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Чувствительность выделенных уропатогенов к восьми антибактериальным препаратам 
(ампициллину с сульбактамом, цефтазидиму, цефепиму, ципрофлоксацину, имипенему, 
меропенему, амикацину, тобрамицину) определяли диско-диффузионным методом на 
агаре Мюллера-Хинтона с помощью стандартных картонных дисков, содержащих соответ-
ствующий антибиотик. Интерпретацию результатов проводили в соответствии с рекомен-
дациями CLSI и EUCAST. При характеристике микроорганизмов использовали общепри-
нятые показатели «чувствительные», (S — sensitive) «умеренно-резистентные» (I — inter-
mediate resistant) и «резистентные» (R — resistant). 

В исследование также включен комплексный фаговый препарат «Пиобактериофаг по-
ливалентный очищенный» производства НПО «Микроген», Российская Федерация, с 
заявленной активностью против Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, 
Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus spp., Enterococcus spp. 

Определение диапазона действия бактериофага в отношении исследуемых штаммов 
микроорганизмов проводили капельным методом. Для приготовления инокулюма исполь-
зовали чистые бактериальные культуры. В 5 мл изотонического раствора готовили бакте-
риальные суспензии с оптической плотностью 0,5 по МакФарланду. Инокулюм с помощью 
стерильного тампона наносили на поверхность мясо-пептонного агара штриховыми дви-
жениями в трех направлениях. После инокуляции чашки подсушивали и пипеткой наноси-
ли препарат комплексного пиогенного бактериофага в объеме 20 мкл. Далее чашки по-
вторно подсушивали и инкубировали 18–20 ч при температуре 37 °С. Учет степени лизиса 
выполняли по четырехкрестной системе. Результаты от 3+ до 4+ учитывали как положи-
тельные реакции. Исследование проводили в трех повторах. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе идентификации были выявлены следующие возбудители: Escherichia coli — 32 

(68 %) штамма, Proteus mirabilis — 4 (9 %) штамма, Klebsiella pneumoniae — 3 (7 %) штам-
ма, Staphylococcus haemolyticus — 2 (4 %) штамма и по 1 (2 %) штамму Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus paucimobilis, 
Streptococcus agalactiae. Наибольший интерес представляет исследование чувствительно-
сти и резистентности к АМП у ведущих уропатогенов — бактерий из семейства Enterobac-
teriaceae. При интерпретации результатов с использованием стандартов EUCAST было 
установлено, что наибольшую чувствительность E. coli проявила к таким АМП, как тобра-
мицин (чувствительно 88 % штаммов), амикацин (84 %), меропенем (75 %), ампициллин с 
сульбактамом (72 %). К меропенему было чувствительно 100 % штаммов K. pneumoniae, 
тогда как для P. mirabilis максимальная чувствительность выявлена к ампициллину с суль-
бактамом. По критериям CLSI к тобрамицину и амикацину было чувствительно несколько 
большее количество штаммов E. coli (по 91 %) и примерно такое же количество — к меро-
пенему (72 %). Все штаммы K. pneumoniae также были чувствительны к меропенему. Од-
нако наибольшую чувствительность P. mirabilis проявил уже к тобрамицину (75 % штам-
мов). Необходимо отметить, что в стандартах CLSI для определения антибиотикочувстви-
тельности используется три показателя: «S», «I» и «R», тогда как в стандартах EUCAST 
показатель «I» отсутствует, что, возможно, объясняет некоторые расхождения в интерпре-
тации результатов чувствительности для различных АМП. 

В результате оценки фагочувствительности установлено, что комплексный пиобакте-
риофаг лизировал с активностью «4+» или «3+» 9 штаммов уропатогенов из 47 (8 штаммов 
E. coli и один штамм S. aureus). 

Выводы 
Лидирующая роль в развитии ИМП у пациентов г. Гомеля, наряду с другими региона-

ми Беларуси, принадлежит бактериям семейства Enterobacteriaceae. Согласно полученным 
данным, основным возбудителем ИМП являлась E. coli, выделенная в 68 % случаев, также 
достаточно часто встречались P. mirabilis и K. pneumoniae. При сравнении результатов 
чувствительности к АМП по стандартам EUCAST и CLSI выявлено, что большинство ис-
следуемых нами штаммов уропатогенов было чувствительно к тобрамицину и резистентно 
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к цефепиму и ципрофлоксацину. В ходе исследования, учитывая стандарты EUCAST и 
CLSI, было показано, что максимально чувствительным ко всем АМП являлся штамм 
E. aerogenes, а наиболее резистентными оказались штаммы P. mirabilis (ко всем антибио-
тикам) и E. coli (к шести из восьми тестируемым АМП). Следует отметить тот факт, что 
указанный штамм E. coli с высокой резистентностью проявил хорошую чувствительность 
к пиобактериофагу. Полученные данные могут быть использованы для выбора АМП в ка-
честве этиотропной терапии ИМП. Возможную альтернативу антибиотикам представляют 
фагопрепараты, особенно в отношении резистентных штаммов микроорганизмов. 
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Введение 
До XVII века об английской живописи можно было говорить только условно. Живо-

пись в Англии не поощрялась и не приветствовалась. Но толчок для развития живописи 
дали голландские художники. 

Цель 
Работа направлена на изучение истории становления и развития английской живописи 

XVII – начала XX века, систематизация опроса студентов. 
Материал и методы исследования 
Изучая историю искусств в художественном колледже, мне была интересна тема жи-

вописи вообще, ее становление и развитие, а также восхищение художниками, работаю-
щих не покладая рук. По результатам опроса среди однокурсников, а также выпускников и 
обучающихся в художественных учреждениях было выяснено, что именно привлекает их в 
работах английских художников. 

После голландцев, которые внесли вклад в развитие живописи, она стала на путь свое-
го развития. Господствующим жанром в Англии был портрет и парадный портрет. В рабо-
тах этого жанра четко прослеживается профессионализм зарубежных художников, величие 
и психология персонажей. Другой жанр — пейзаж, он был мало распространен, но, тем не 
менее, он не оставался в стороне. 

XVIII век «золотой век» живописи, который связан с прорывом в изобразительном ис-
кусстве, где большой вклад внес Уильям Хогарт (1697–1764) — новатор и реалист. Его по-
лотна сатиричны, местами печальны, но в то же время очень живы и реалистичны. Одна из 
его работ — «Девушка с креветками». 

Рубеж XVIII–XIX века связан с Французской революцией. Портретная живопись больше 
представлена в историческом жанре, где изображались воины, герои и борцы. Одним из предста-
вителей был Томас Лоуренс (1769–1830), который изображал достоинство и важность персонажей. 

Особого развития достигает пейзаж, распространяется акварель. Мне очень нравятся 
полотна Уильяма Тёрнера (1775–1851), который работал в этом жанре. Его главными дей-
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ствующими лицами в работах были вода и небо. «Пожар в море», наверное, самая вырази-
тельная его работа, где прослеживается полнота световых эффектов и цветовых решений, 
свобода мазка кисти, создающие эмоциональное настроение картины. 

Середина XIX века характеризовалась как «застой» в живописи. В конце 40-х годов 
организовалось Братство художников «прерафаэлитов». Члены его призывали к отказу от 
мёртвых традиций, условностей, академизма современного искусства и возврату к непо-
средственной и искренней живописи периода «до Рафаэля». Они следовали канонам Воз-
рождения, что выражалось в их работах, а именно: сюжет, манера письма, внимание к де-
талям, глубокая проработка цвета, написание с натуры и даже холсты и краски они стре-
мились готовить по рецептам средневековья. Бунт Братства не одобряли другие художе-
ственные сообщества. Но поддержка критика Джона Рёскина изменила отношение люби-
телей живописи к Братству. Наиболее заметные фигуры Братства — Данте Габриэль Рос-
сетти (1828–1882) и Джон Эверетт Милле (1829–1896) и их работы: «Смерть Офелии» 
Милле и портреты возлюбленной Росетти Джейн Моррис в различных образах. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведя краткий экскурс по истории английской живописи, хотелось бы подробнее 

остановиться на одной из замечательных картин, которая очень нравится — это картина 
Джона Эверетта Милле «Смерть Офелии». Так же был проведен опрос среди людей искус-
ства: «Что вам нравится в картине «Смерть Офелии»»? Собрав информацию на основе 
опроса, можно вывести ее в единое целое. 

Поначалу ничего такого, обычная девушка, лежащая в воде с цветами. Но прежде все-
го, Милле не просто так изобразил Офелию в таком образе. В основе этой картины лежит 
сюжет из пьесы Шекспира «Гамлет». 

Вкратце расскажу о сюжете, чтобы проникнуться замыслом картины. Я считаю, что 
даже простое описание, без зрительного восприятия, способно показать всю эмоциональ-
ность произведения. 

Офелия была возлюбленной принца Гамлета, но, узнав, что он убил ее отца Полония, 
она помешалась рассудком и покончила с собой, утопившись в реке. Милле воспроизвел 
сцену, которая описана Королевой, матерью Гамлета, которая рассказывала о произошед-
шем как о несчастном случае. 

На картине Офелия изображена сразу после падения в реку. Она поет печальные пес-
ни, наполовину погруженная в воду. Поза Офелии — раскрытые руки и устремленный в 
небо взгляд. Она медленно погружается в воду на фоне цветов и зелени, лицо ее совсем без 
эмоций. Время на картине будто замерло. Милле мастерски удалось запечатлеть момент 
между жизнью и смертью. Это очень тронуло меня, как и сама история картины. 

Изначально художник писал фигуру, моделью была обычная девушка, которую Милле 
заставлял по нескольку часов лежать в наполненной ванне. Девушке было трудно это де-
лать, так как вода была постоянно холодной и она сильно простудилась. 

Если говорить о цветовой гамме картины, то, по моему мнению, она не отличается чем-то 
особым: зелено-коричневые тона, зеленая вода, но контрастно, с красивыми символичными 
цветами. Милле писал реалистично, поэтому особой техники выполнения картины здесь нет, но 
больше обращается внимание именно на замысел. И это очень притягивает к произведению. 

Вывод 
По окончанию исследования темы «Старинная английская живопись XVII – начала 

XX века» можно сказать, что была решена задача работы — ознакомиться с историей ста-
новления и развития живописи. 

В завершении хочу сказать, что не только Милле, но и другие художники были очень 
талантливы, и каждого из них отличала своя манера письма, свое видение и фантазия. Ан-
глийские художники сделали огромный вклад в изобразительное искусство, которое нра-
вится ценителям и по сей день. 
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Введение 
Склерома — хроническое инфекционное эндемическое заболевание дыхательных пу-

тей, возбудителем которого является палочка Волковича — Фриша (Klebsiella scleromatis). 
Данное заболевание наиболее распространено в Западной Беларуси и Украине, Польше, Ита-
лии и Германии. Инкубационный период склеромы длительный, при внедрении инфекции 
возникают катаральные явления, а через 3–5 лет обнаруживаются признаки заболевания [1, 2]. 

Согласно классификации Г. Д. Коновальчикова (1975 г.) выделяют следующие формы 
склеромы: 

1) начальная; 
2) атрофическая; 
3) инфильтративная; 
4) рубцовая, или регрессивная; 
5) смешанная. 
Клиническая картина и внешний вид слизистой оболочки будет зависеть от формы и 

локализации заболевания. Так, при атрофической форме наблюдается атрофия слизистой 
оболочки носа, на поверхности которой образуются плотные корки и вязкая слизь, что при-
водит к сужению просвета носовых ходов. Пациенты жалуются на затруднение дыхания, 
нарушение обоняния, а при распространении на слизистую глотки — сухость во рту. Для 
инфильтративной формы характерны инфильтраты красного или серовато-розового цвета, 
которые возникают в местах физиологических сужений. Преобразуется инфильтративная 
форма в рубцовую, минуя стадию изъязвления. При рубцовой форме в местах инфильтратов 
развивается плотная рубцовая ткань, которая, стягивая окружающие ткани, приводит к 
сужению просвета и затруднению дыхания. В типичных случаях при наличии соответству-
ющих клинических данных установить диагноз нетрудно. Общее состояние пациентов оста-
ется удовлетворительным, отсутствуют признаки интоксикации и повышение температуры. 
Как правило, эндоскопическая картина весьма характерная. Выполняются серологические 
методы исследования: реакция связывания комплемента (со склеромным антигеном). Скле-
ромный процесс следует отличать от туберкулезного, сифилитического и болезни Вегенера, 
также атрофическую форму следует дифференцировать с озеной и атрофическим ринофа-
рингитом. Терапия склеромы включает антибиотикотерапию и противовоспалительное ле-
чение, физиолечение, механотерапию, хирургическое лечение (иссечение рубцов и инфиль-
тратов для восстановления проходимости дыхательных путей) [1–4]. 

Цель 
Провести анализ заболеваемости склеромой дыхательных путей у жителей Гомель-

ской области по данным ЛОР-отделения УГОКБ. Проанализировать особенности течения 
заболевания, в зависимости от формы, пола и возраста.  

Материал и методы исследования 
Произведен ретроспективный анализ 24 медицинских карт стационарных пациентов, 

находившихся на лечении в ЛОР-отделении У «Гомельская областная клиническая боль-
ница» за период с 1 января 2014 по 31 декабря 2017 гг. с различными клиническими фор-
мами склеромы дыхательных путей. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
За указанный период времени обследовано и пролечено 24 пациента в возрасте от 35 

до 81 года. Из них на долю женщин пришлось 21 (87,5 %) человек, на долю мужчин — 
3 (12,5 %). Средний возраст пациентов составил 64,5 года. За анализируемый период вре-
мени 29,7 % пациентов (7 человек) госпитализировались повторно. Возрастно-половая ха-
рактеристика пациентов, страдающих склеромой, представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение пациентов, страдающих склеромой по возрасту и половой 
принадлежности 

Возраст, годы Количество пациентов 
Пол 

мужской женский
n % n %

Менее 40 2 - 2 8,3
40–50 3 1 4,2 2 8,3
51–60 3 2 8,3 1 4,2
61–70 7 - 7 29,2
71–80 7 - 7 29,2
Старше 80 2 - 2 8,3
Всего 24 3 12,5 21 87,5

 

Среди городских жителей было пролечено 15 (62,5 %) человек, среди сельских — 
9 (37,5 %). Среди пациентов преобладали жители г. Гомеля — 8 (33 %) человек. Самой 
распространенной являлась смешанная форма склеромы — 19 (79,2 %) человек, далее руб-
цовая — 3 (12,5 %) человека и инфильтративная форма — 2 (8,3 %) человека. Из осложне-
ний заболевания имел место хронический стеноз гортани у 12 (50 %) человек. 

Хирургическое лечение проводилось 3 (12,5 %) пациентам по поводу развившегося 
хронического стеноза гортани. 87,5 % пациентов (21 человек) лечились только консерва-
тивно. Все пациенты были выписаны с улучшением. 

Выводы 
1. В 87,5 % случаев склерома дыхательных путей выявлена у женщин, в возрастной 

группе старше 60 лет. 
2. В 79,2 % случаев диагностирована смешанная распространенная форма склеромы. 
3. В 50 % случаев склерома дыхательных путей осложнилась хроническим стенозом 

гортани, что в 25 % случаев потребовало хирургического лечения (12,5 % от всех пациен-
тов со склеромой дыхательных путей). 
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Введение 
Отогенные внутричерепные осложнения составляют от 2 до 8 % от общего числа па-

циентов с гнойными заболеваниями среднего уха, при этом летальность достигает 25–30 %. 
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Среди основных видов отогенных внутричерепных осложнений на первом месте стоит ме-
нингит, на втором — абсцессы головного мозга и мозжечка, на третьем — синустромбоз и 
отогенный сепсис [1, 2, 3]. 

Цель 
Анализ клинического случая острого левостороннего гнойного среднего отита, 

осложненного мастоидитом, вторичным гнойным менингитом, энцефалитом левой геми-
сферы мозжечка. 

Материал и методы исследования 
В качестве материала для исследования послужили выписка из стационарной карты 

пациента с результатами клинических, лабораторных, лучевых методов обследования, 
консультаций смежных специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентка М., карта стационарного пациента № 02/17/10080, 55 лет, заболела остро, с 

появления жалоб на повышение температуры тела до 380С, общую слабость, боль в горле и 
левом ухе. На следующий день появилась тошнота и многократная рвота не связанная с 
приемом пищи. Из анамнеза жизни известно, что за 6 месяцев до этого была выполнена 
тотальная тиреоидэктомия по поводу многоузлового зоба, после чего отмечалась постоян-
ная слабость. На 3-и сутки состояние резко ухудшилось, усилились головная боль и мно-
гократная рвота, сохранялась фебрильная температура, в связи с чем была госпитализиро-
вана в инфекционную больницу. При поступлении, помимо основных жалоб, пациентка 
предъявляла жалобы на боль и незначительное снижение слуха на левое ухо. Была выпол-
нена люмбальная пункция, в ликворе обнаружен нейтрофильный плеоцитоз, не поддаю-
щийся подсчету. Для исключения отогенного менингита пациентка была доставлена в об-
ластную больницу для осмотра ЛОР врачом и выполнения компьютерной и магнитно-
резонансной томографии (КТ, МРТ) височных костей и околоносовых пазух, головного 
мозга. При осмотре ЛОР врачом обнаружено: носовая полость, глотка, гортань – в преде-
лах нормы. Правый наружный слуховой проход широкий, свободный, барабанная пере-
понка серого цвета, опознавательные элементы контурируются. Левый наружный слухо-
вой проход свободный, широкий, отделяемого нет. Барабанная перепонка мутная, инфиль-
трирована в верхних отделах, рукоятка молоточка розовая. Сосцевидный отросток безбо-
лезненный, прессорная проба отрицательная. Акуметрия: ШР 6/* 2 м РР 6 / 6 м. При пара-
центезе слева выделилось скудное серозно-геморрагическое отделяемое. На КТ сканах об-
наружены воспалительные изменения в барабанной полости и сосцевидном отростке с де-
струкцией задней стенки пирамиды височной кости слева, вторичные воспалительные из-
менения в прилежащих отделах вещества головного мозга средней и задней черепной 
ямок. Контактно, на уровне пирамиды височной кости, имелись признаки воспалительных 
изменений в левой гемисфере мозжечка. С целью дифференциальной диагностики и уточ-
нения степени распространенности патологического процесса со стороны головного мозга 
выполнено его МРТ исследование, по результатам которого выявлены контактные воспа-
лительные изменения в левой гемисфере мозжечка. Пациентка была осмотрена офтальмо-
логом (глазное дно), неврологом. Обнаружен отек диска зрительного нерва слева 1 степе-
ни, признаки вторичного (отогенного) гнойного менингита. 

На основании жалоб, анамнеза, клинической картины, данных парацентеза, методов 
визуализации (КТ, МРТ), результатов люмбальной пункции, осмотра смежных специали-
стов пациентке выставлен клинический диагноз: Острый левосторонний гнойный средний 
отит, осложненный мастоидитом, вторичным гнойным менингитом, энцефалитом левой 
гемисферы мозжечка. 

По экстренным показаниям с целью санации полостей среднего уха пациентке была вы-
полнена расширенная антромастоидотомия. Интраоперационная картина соответствовала 
результатам КТ височных костей. Интраоперационно был произведен забор материала со-
держимого антрума для микробиологического исследования — выделен Enterococcus spр. 

В послеоперационном периоде рана велась открытым способом. Пациентка получала 
комплексную местную и общую противовоспалительную и антибактериальную терапию с 
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учетом необходимости проникновения через гематоэнцефалический барьер. Ежедневно 
состояние пациентки улучшалось, что подтверждали данные клинических, лабораторных и 
лучевых методов обследования в динамике. На 12-е сутки выполнено наложение вторич-
ных швов на заушную область. Выписана пациентка была на 21-е сутки от момента по-
ступления в стационар в связи с купированием воспалительных явлений со стороны поло-
стей среднего уха и структур головного мозга в соматически удовлетворительном состоя-
нии. ШР при выписке 6 / 6 м справа и слева. 

Выводы 
1. В генезе и скорости развития внутричерепных осложнений важную роль играет не толь-

ко характер и объем первичного воспалительного очага, но и реактивность организма в целом. 
2. В молниеносном развитии описанного случая вторичного менингита возможно 

имело значение коморбидное состояние — тиреоидэктомия в анамнезе с развившимся 
клиническим гипотиреозом. 

3. Вирулентность инфекции также имеет клиническое значение в возникновении вторич-
ных внутричерепных осложнений. В данном клиническом случае был выделен Enterococcus spр. 

4. Необходимо помнить о наличии вторичных (отогенных и риногенных) внутриче-
репных осложнений, и назначать консультацию ЛОР врача пациентам с признаками гной-
ного менингита. 

5. Внутричерепные осложнения являются угрожающим для жизни состоянием. Свое-
временная диагностика и оказание неотложной помощи — экстренно выполненная сани-
рующая операция первичного очага в полном объеме, позволяет сохранить жизнь пациента 
и устранить опасные последствия заболевания. 
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Introduction 
Rheumatic heart disease is a chronic valvular disease caused by an episode or several episodes of 

rheumatic fever. Rheumatic fever may occur after a group A streptococcal infection. This disease af-
fects mostly children and young adults. Rheumatic heart disease is said to be a disease of poverty as it 
affects the poorest regions of the world and could be attributed to poor living conditions. In the recent 
years, the amount of publications has decreased about rheumatic fever and rheumatic heart disease. 
This reduction in amount of publications about rheumatic heart disease could be a reflection of de-
crease burden of disease in developed countries. There is a poor documentation of the incidence and 
prevalence of acute rheumatic fever and rheumatic heart disease in African countries [1]. However, 
rheumatic heart disease still remains a threat to the lives of many children and young adults in Africa. 

Purpose 
To investigate the situation of rheumatic fever and rheumatic heart disease in African coun-

tries and actions towards control of this disease. 
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Materials and methods 
An extensive literature search for recent publications on rheumatic fever and rheumatic heart 

disease was performed using search tools such as PubMed. Articles on the incidence of acute 
rheumatic fever and burden and control measures of disease in African countries were reviewed. 

Study results 
Magnitude of disease. Around 33 million people around the world are affected by rheumat-

ic heart disease and is estimated to be the leading cause of cardiovascular death during the first 
five decades of life. Worldwide, 320,000 lives are claimed annually by rheumatic heart disease 
and more than 9 million disability adjusted life years lost [2]. Majority of these deaths attributable 
to rheumatic heart disease occur in the developing countries most especially African countries 
and among indigenous part of the world. It is the third most important cause of heart failure in 
African adults and leading cause of acquired heart disease in African children [3]. Due to the ex-
istence of subclinical valve disease that may go unnoticed in remote areas where there is lack of 
access to diagnostic facilities such as electrocardiography coupled with unreported cases of 
rheumatic fever and rheumatic heart disease in certain regions, the prevalence of rheumatic heart 
disease is thought to be underestimated. 

Measures towards control of RHD. Creating awareness is a great move towards the control 
of rheumatic heart disease in Africa. Acute rheumatic fever and rheumatic heart disease are dis-
eases occurring in the poorest regions of the world and resource-limited areas. The importance of 
awareness in African countries cannot be overemphasized. Majority of the people affected in the-
se areas are unaware of the disease [4]. Improving awareness of the masses has been demonstrat-
ed by several organizations introducing campaigns and awareness-raising visits to schools and 
other target groups into their programs. 

Primordial prevention: over the years, there has been a dramatic decrease in the prevalence 
of rheumatic heart disease in high-income countries with improved socio-economic conditions 
and access to quality health facilities playing a major role in this. Primordial prevention of rheu-
matic heart disease in African countries endemic for rheumatic heart disease would go a long way 
in the control of rheumatic heart disease. Primordial prevention aims at inhibiting the emergence 
of risk factors which is prevention of group A streptococcus infection that may lead to acute 
rheumatic fever through improved environmental, social and behavioural conditions which are 
factors that could increase risk of infection. 

Primary prevention: this involves identification of group A streptococcal pharyngitis in pa-
tients that are in the group of high risk for acute rheumatic fever (which are mostly the children 
and young adults). These individuals are treated with a single dose of long acting benzathine pen-
icillin which is given intramuscularly [2]. In cases where the patient has an allergy to penicillin, 
alternative oral antibiotics can be given (phenoxymethylpenicillin, erythromycin). Adequate ad-
ministration of antibiotics coupled with proper diagnosis of group A streptococcal infection re-
duces the incidence of acute rheumatic fever after the occurrence of group A streptococcal infec-
tion in most cases [5]. Primary prophylaxis of acute rheumatic fever should be one of the focuses 
of rheumatic heart disease control programs. 

Secondary prophylaxis: this aims at prevention of recurrent acute rheumatic fever in individ-
uals who have had an initial attack of rheumatic fever. This is ensured by continuous administra-
tion of an antibiotic. Benzathine benzylpenicillin given intramuscularly is considered to be effec-
tive. The duration of secondary prophylaxis is based on individual patients depending on risk of 
recurrence of rheumatic fever. Registration of patients with acute rheumatic fever and rheumatic 
heart disease is important to ensure follow-up. Education of patients on importance of this 
prophylaxis is also necessary. 

Tertiary prophylaxis: this aims at prevention of further complications and reduction of mor-
bidity and mortality of the established disease. Rheumatic heart disease could lead to serious 
complications such as heart failure, stroke, arrhythmia, endocarditis, heart failure being the major 
cause of death and disability.  Prophylactic measures include treatment of heart failure, surgeries 
to repair damaged valves, anticoagulation to prevent stroke and management of arrhythmia. 
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Global action towards the control of rheumatic heart disease in African countries. In 2014, 
the 2nd All Africa Workshop on Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease was held. The 
primary objective of the meeting was to develop strategies to reduce the burden of acute rheumat-
ic fever and rheumatic heart disease in Africa. The attached Mosi-o-Tunya Call to Action ad-
dressing Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease was issued. Subsequent meetings have 
been held including the 4th All Africa Workshop on Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Dis-
ease that was held in 2016. This meeting was hosted by the Pan-African Society of Cardiology 
(PASCAR) and the African Union Commission (AUC). Challenges and progress towards eradi-
cation of Rheumatic Heart Disease in Africa were discussed. 

The World Heart Federation has set a goal which aims at a 25 % reduction of death from 
Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease in individuals < 25 years of age by 2025. 

Conclusion 
Rheumatic Heart Disease is a preventable disease yet still of a great burden in Africa.  Most cas-

es have gone unnoticed and unreported in remote areas.  Public awareness and education are vital 
components of control of Rheumatic heart disease. More effort and time needs to be put in towards 
eradication of Rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease should become a priority in Africa. 
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Introduction 
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common cause of chronic liver dis-

ease in the world, yet the complex pathogenesis remains to be fully elucidated. 
NAFLD is one of the types of fatty liver which occurs when fat is deposited (steatosis) in 

the liver due to causes other than excessive alcohol use. NAFLD exists as a spectrum of disease 
from steatosis < steatohepatitis < fibrosis < cirrhosis and is a commonest cause of asymptomat-
ic abnormal liver function. Risk factors disease are insulin resistance, obesity, metabolic syn-
drome, jejunoileal bypass surgery, age (adults 40–60 years old and children < 10 years), ethnic-
ity (higher in Hispanics and Asians and lower in African Americans), drugs and toxins (amio-
darone, corticosteroids, synthetic estrogens, methotrexate, antiviral drugs). Associated condi-
tions includes hyperlipidemia, metabolic syndrome, type 2 diabetes, hepatitis C, rapid weight 
loss, total parenteral nutrition, Wilsons disease, Weber-Christian disease, polycystic ovarian 
syndrome, abetalipoproteinamia. 

The disease increases liver-related morbidity and mortality, and often increases the risk for 
other comorbidities, such as type 2 diabetes and cardiovascular disease. Insulin resistance related 
to metabolic syndrome is the main pathogenic trigger that, in association with adverse genetic, 
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humoral, hormonal and lifestyle factors, precipitates development of NAFLD. Insulin receptors 
becomes less responsive to insulin, this results in increased fat storage, decreased fatty acid oxi-
dation and decreased secretion of fatty acid into bloodstream. This process leads to steatosis 
which is increased synthesis and uptake of free fatty acid from blood into liver, there is formation 
of fat droplets in hepatocytes (microvessicles of fat called liposomes), continues accumulation of 
fat in liposomes forms macrovesicles which keeps enlarging and begins to push the nucleus of 
hepatocytes to the corner. The above results in cell death and inflammation leading to steatohepa-
titis (steatosis + inflammation). Accumulation of collagen fibers in place of dead cells results in 
fibrosis of liver and then cirrhosis in later stages. 

Symptoms NAFLD are usually very vague and usually occur when there is significant dam-
ages and includes hepatomegaly, abdominal pain, jaundice, ascites, increased aspartate transami-
nase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) level. Biochemical markers and radiological im-
aging, along with liver biopsy in selected cases, help in diagnosis and prognostication. Intense 
lifestyle changes aiming at weight loss are the main therapeutic intervention to manage cases. In-
sulin sensitizers, antioxidants, lipid lowering agents, incretin-based drugs, weight loss medica-
tions, bariatric surgery and liver transplantation may be necessary for management in some cases 
along with lifestyle measures. 

Purpose 
Reveal risk factors, concomitant diseases and stages of nonalcoholic fatty liver disease in 

different group patients. 
Materials and methods 
34 inpatients who have been diagnosed and treated with nonalcoholic fatty liver disease in gas-

troenterology department of Gomel City Clinical Hospital N3 were included. Laboratory and in-
strumental diagnosis methods like general blood analysis, biochemical analysis, prothrombin index, 
liver function test, blood glucose level and also ultrasonography where carried to aid diagnosis. The 
results of the diagnosis methods where computed into Microsoft EXCEL 2010 Version. 

Study results 
34 middle-aged (39,2 ± 18,7 yrs old, 70 % men, 30 % women) NAFLD inpatients were in-

cluded. The most of patients were young people (20–40 y.o.) — 18/34 (53 %), 41–60 y.o. — 
11/34 (32 %), 61–80 y.o. — 5/34 (15 %). The main risk factors of the disease were analyzed de-
pends on the age of patients (table 1). 

Table 1 — Risk factors in NAFLD patients 

Risk factors 
Patient's age, y.o. 

20–40 
94 % men, 6 % women 

41–60 
36 % men, 64 % women 

61–80 
60 % men, 40 % women 

Obesity 44,4 % 45 % 60 % 
Insulin resistance/diabetes — 45,5 % 60 % 
Dyslipidemia 38,9 % 63,6 % 80 % 

 
The most of patients in the group 20–40 y.o. were male (94 %) who had only hepatomegaly 

and rare increased aspartate transaminase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) level (table 2) 
with unclear pathogenesis of NAFLD. 

Table 2 — Stages NAFLD in different group patients 

Stages NAFLD 
Patient's age, y.o. 

20–40 
94 % men, 6 % women 

41–60 
36 % men, 64 % women 

61–80 
60 % men, 40 % women 

Steatosis 50 % 18 % 40 % 
Steatohepatitis mild 39 % 72,9 % 60 % 
Steatohepatitis moderate 5,5 % — — 
Steatohepatitis severe 5,5 % 9,1 % — 
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With an increase in the age of patients, there is an increase in risk factors and the degree of 
liver damage with the development of an inflammatory component. 

Concomitant diseases includes cardiovascular diseases like arterial hypertension discovered 
in 6 patients, ischemic heart disease in 3 patients, as well as paroxysmal tachycardia and ventricu-
lar extrasystole in 1 patient, chronic gastritis in 11 patients, peptic ulcer disease in 3 patients, 
chronic pancreatitis in 5 patients, cholelithiasis in 4 patients. 14 patients didn’t have any con-
comitant disease. It was noticed that patients with diabetes mellitus and hyperlipidemia had in-
creased degree of steatohepatitis as compared with patients with no concomitant diseases. 

Patients responded well to the use of lipid lowering medications and use of ursodeoxycholic 
acid and S-adenomethionine. Patients who adhered to medications and lifestyle modification easi-
ly reverted from steatohepatitis to steatosis. 

Conclusions 
NAFLD is widespread in stage of steatosis in young people, especially men without obvious 

risk factors. Diagnosis of NAFLD often depends on biochemical and radiological investigations, 
as early stages of the disease are often clinically silent. Management of the disease primarily de-
pends on intense lifestyle changes to lose weight. 
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Введение 
Синдром короткой кишки (СКК) является патологией, которая проявляется мальаб-

сорбцией и мальнутрицией, расстройством кишечного пищеварения в целом за счет со-
кращения протяженности кишечника в результате его резекций. Частота встречаемости со-
ставляет 26,5 на 100 тыс. живорожденных детей; летальность — от 13 до 39 %. 

Цель 
Выявить особенности ведения пациентов с СКК в раннем и позднем послеоперацион-

ном периодах в условиях ОА и Р. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни пациентов с диагнозом 

СКК, находившихся на стационарном лечении в УЗ «РНПЦ ДХ» и, в дальнейшем, переве-
дённых для продолжения лечения в ОАиР УЗ «ГДИКБ» в 2014–2017 годах.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследование включено 27 пациентов. Из них девочек 51,9 % (14 чел.), мальчиков 

48,1 % (13 чел.). Средний возраст составил 3,6 ± 3,4 месяца. Первичная патология: НЭК 
48,1 % (13 чел.), ВПР кишечника 37 % (10 чел.), болезнь Гиршпрунга 14,9 % (4 чел.). Сеп-
сис развился у 44,4 % (12 чел.) пациентов, из которых 66,7 % (8 чел.) в раннем послеопе-
рационном периоде, 33,3 % (4 чел.) в позднем. В 50 % случаев (6 чел.) сепсис был бактери-
альной этиологии, в 20 % (2 чел.) грибковой, в 30 % (4 чел.) смешанной. Также подверг-
лись коррекции следующие состояния: анемия в 55,6 % случаев (15 чел.), метаболический 
ацидоз 81,5 % (22 чел.), гипокоагуляция 14,8 % (4 чел.), гипогликемия 40,7 % (11 чел.), ги-
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поальбуминемия 18,5 % (5 чел.), БЭН 74,1 % (20 чел.), вторичный ИД 48,1 % (13 чел.). На 
ППП находилось 37 % (10 чел.) пациентов, на ЧПП 11,1 % (3 чел.) и на ЭП через га-
стродуоденальный зонд 51,9 % (14 чел.). На ИВЛ находилось 33,3 % (9 чел.), средняя про-
должительность 7,5 ± 2,38 дня. Из 27 пациентов выписано домой 81,5 % (22 чел.), направ-
лено на повторную операцию 7,4 % (2 чел.), умерло 11,1 % (3 чел.). Средняя продолжи-
тельность госпитализации составила 63 ± 41,01 дня. Средняя стоимость 1 койко-дня соста-
вила 310 ± 16,23 у.е. 

Выводы 
Патологиями, которые чаще впоследствии приводят к развитию СКК, являются НЭК и 

ВПР кишечника. В послеоперационных периодах характерно развитие сепсиса на фоне вто-
ричного ИД, чаще бактериальной этиологии, приводящему к СПОН и летальному исходу. 
При СКК развиваются БЭН и водно-электролитные нарушения, которые требуют коррекции 
с переходом на ППП или ЧПП. Ввиду высокой стоимости питательных смесей и длительно-
го пребывания в ОАиР, лечение детей с СКК требует значительных материальных затрат. 
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Введение 
С развитием современной технологической цивилизацией неразрывно связана распро-

страненность и число аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергиче-
ский ринит, бронхит, и др. Это обуславливает актуальную потребность в эффективных ме-
тодах оздоровления, лечения и реабилитации, как взрослого, так и детского населения [1]. 
Одним из таких методов является спелеотерапия в наземных гало- и спелеоклиматических 
камерах. Формирующаяся в наземных гало- и спелеоклиматических камерах специфическая 
среда (спелеосреда) характеризуется высокой динамичностью параметров, это определяется 
условиями и режимами эксплуатации объектов, наличием и выполнением корректирующих 
требований, обеспечивающих необходимые качественные и количественные показатели 
спелеосреды. Для положительного влияния факторов спелеосреды на организм особое зна-
чение имеет оценка параметров факторов среды, формирующейся в них за счет использова-
ния соляных материалов и определение наиболее значимых факторов, управляя которыми 
можно влиять на позитивное течение хронических заболеваний системы дыхания. Домини-
рующим показателем в наземных гало- и спелеоклиматических камерах является соляной 
аэрозоль, который образуется в результате естественной диффузии соляных частиц за счет 
теплообменных процессов с поверхности окружающих соляных материалов или формиру-
ющийся с помощью специального аппаратурного оснащения [2]. В республике Беларусь в 
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качестве соляного аэрозоля применяют хлорида натрия (поваренную соль) и хлорид калия 
Аэрозоли хлорида натрия способны максимально глубоко проникать в дыхательные пути и 
стимулировать двигательную активность ресничек мерцательного эпителия и изменять его 
проницаемость до уровня бронхиол. Одновременно за счет восстановления нормальной 
осмолярности снижается продукция слизистой бронхов ее секрета, улучшаются его реоло-
гические свойства. Диссоциируя на поверхности бронхов, микрокристаллы хлорида натрия 
изменяют концентрационный градиент и тем самым усиливают пассивный транспорт в эпи-
телиальных клетках, улучшают мукоцилиарный клиренс. Происходящее на этом фоне вос-
становление внутриклеточного рН стимулирует репаративные процессы в бронхиолах. Ио-
ны натрия, проникающие по межклеточным щелям в подслизистую оболочку дыхательных 
путей, способны деполяризовать мембрану расположенных там рецепторов и вызвать сни-
жение повышенного тонуса бронхов. Все эти саногенетические процессы лежат в основе 
муколитического и противовоспалительного эффектов гало- и спелеотерапии [3]. 

Цель 
Проведение сравнительного анализа содержания соляного аэрозоля в воздухе наземных 

гало- и спелеоклиматических камер различного конструктивного решения, методов форми-
рования среды и аппаратурного оснащения. 

Материал и методы исследования 
В зависимости от особенностей архитектурно-планировочного решения, методов фор-

мирования среды и аппаратурного оснащения, проведены санитарно-гигиенические иссле-
дования в 3 видах наземных гало- и спелеоклиматических камерах. Камера № 1 — из прес-
сованных морских соляных блоков, с подсыпкой соляного материала на полу и соляным 
напылением на потолке, (принудительная общеобменная вентиляция и кондиционер). Каме-
ра № 2 — из галитовых блоков Старобинского месторождения (приточно-вытяжная вентиля-
ция). Камера № 3 — стены облицованы хлоридом натрия, с подсыпкой на полу, камера осна-
щена аппаратом сухой солевой аэрозольтерапии «Аэромед АСА-01.3». Содержания соляного 
аэрозоля в воздушной среде камер определялся весовым методом с использованием фильтров 
АФА-ВП и аналитических весов ВЛР-200. Дисперсный состав соляного аэрозоля определяли 
методом микроскопии (микроскоп Микромед-2 вар. 3-20). Статистическая обработка резуль-
татов проводилась с помощью средств анализа электронных таблиц «Microsoft Excel 2010». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Эффективность оздоровления и лечения во многом определяется наличием в воздухе 

высокодисперсного соляного аэрозоля. Результаты содержания соляного аэрозоля в воздуш-
ной среде камер представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Среднее значение содержания соляного аэрозоля в исследованных гало- и 
спелеоклиматических камерах (мг/м3) 

Виды наземных гало- и спелеоклиматических камер Подготовка среды к проведению сеанса Сеанс 
Камера № 1 0,5 0,42 ± 0,03 
Камера № 2 0,51 0,39 ± 0,05 
Камера № 3 1,46 ± 0,29 6,44 ± 0,45 

 

В камерах выполненных с применением соляных блоков и не имеющих дополнитель-
ного оборудования для искусственной генерации соляного аэрозоля, концентрация аэрозо-
ля претерпевает незначительные изменения и колеблется в пределах от 0,39 до 0,51 мг/м3. 
В камере № 3, которая оснащена аппаратом сухой солевой аэрозольтерапии, концентрация 
соляного аэрозоля во время проведение процедуры составляет 6,44 ± 0,45 мг/м3. Содержа-
ния соляного аэрозоля в камерах № 1 и № 2 во время подготовки среды характеризуются 
более высокими показателями, чем во время проведения сеанса, это связано с активным 
вентилированием воздуха во время подготовки среды. Высокая концентрация соляного 
аэрозоля отмечена в камере № 3. Это связано с тем, что соляной аэрозоль поступает в ка-
меру в достаточно большом количестве (≈ 6,0 мг/м3) вовремя сеанса и, следовательно, ви-
тает в воздухе камеры и после процедуры и проветривания. 
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Важной характеристикой соляного аэрозоля в камерах является его фракционный со-
став, который определяет глубину проникновения пылевых частиц в органы дыхания. 
Кроме физических и химических свойств, дисперсный состав определяет в значительной 
мере характер и условия распространения аэрозолей в воздушной среде. Способность ча-
стиц соляного аэрозоля удерживаться в воздухе зависит от размера взвешенных в воздухе 
частиц и от их удельного веса. Дисперсный состав соляного аэрозоля в изучаемых камерах 
представлен преимущественно частицами с размером до 4,8 мкм. При подготовке среды к 
сеансу составляет от 82 до 86 %, во время сеанса от 84 до 86 %. 

Выводы 
В Республике Беларусь функционируют наземные гало- и спелеоклиматические каме-

ры различной конструкцией и способов формирования спелеосреды. Эффективность их ме-
дицинского использования зависит, в первую очередь, от правильности построения режимов 
эксплуатации, устанавливаемых по результатам гигиенической оценки параметров спелео-
среды. Наиболее важными показателем является высокодисперсный соляной аэрозоль. Гра-
виметрия и определение дисперсности по размеру фракций позволяют дать достаточно пол-
ную оценку с точки зрения воздействия соляных аэрозолей на здоровье человека. 
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Введение 
Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее частой формой онкологической забо-

леваемости у женского населения, поражающая в течение жизни от 1:13 до 1:9 женщин в 
возрасте от 13 до 90 лет. В мире ежегодно выявляется около 1,38 млн новых случаев и 
умирает около 0,5 млн женщин [1, 2]. В Республике Беларусь в 2016 г. РМЖ занимал 2-е ме-
сто в структуре заболеваемости женского населения злокачественными новообразования-
ми (46,9 на 100 тыс. населения) после рака кожи (103,5 на 100 тыс. населения) [3]. Дока-
занными факторами риска развития РМЖ является ранняя менструация, поздняя менопау-
за, поздняя беременность или ее отсутствие, продолжительный прием пероральных кон-
трацептивов и генетическая предрасположенность [4, 5]. Отношение смертности к заболе-
ваемости раком молочной железы за 2012 г. составляет 30,9 %, за 2007 г. в сравнении — 
37,7 %, что говорит об эффективности терапии и улучшение ранней диагностики. 

Цель 
Выявить основные эпидемические проявления рака молочной железы в Республике 

Беларусь за 2005–2016 гг. 
Материал и методы исследования 
Материалом эпидемиологического исследования явились данные статистических сбор-

ников о заболеваемости РМЖ, демографические показатели. Основой методологии послу-



жило ана
РМЖ в Р
использо
тронные 

Резул
Мно

однонапр
до 49,6 о/
Анализир
к росту з
Темп при

Рост
при выяв
сравнени
возросло

 

 
Возр

преоблад
турный в
16 % (рис

 

 
В ст

железы п
случаев с

Реги
риальной
ской обл
ской, Бре
чительно

алитическо
Республике
овали прием

базы данны
ультаты и
оголетняя д
равленным 
/оооо — в 20
руемый вре
заболеваем
ироста сост
т заболевае
влении бол
ию с 2007 г
о с 47,8 до 8

Рисунок 1 —

растная стр
данием возр
вклад женщ
сунок 2). 

Рисуно
злока

труктуре п
преобладаю
с 1-й и 3-й 

иональные 
й неодноро
асти и Гро
естской и в
о ниже и со

ое и описа
е Беларусь.
мы эпидем
ых создава
исследовани
динамика 
ростом инц

016 г. Средн
еменной ин
ости, котор
тавил 2,95 %
емости мож
льшего чис
г. выявлени
87 % (рисун

— Динамика 

руктура пе
растной гр
щин старш

ок 2 — Возра
ачественных

первичной 
ют случаи с
группами и
показатели

одностью. М
дненской о
в Могилевс
оставили 2,

ательно-оце
. Для анали

миологичес
ались и обр
ия и их обс
заболеваем
цидентност
немноголет
нтервал хар
рая описыв
% (p < 0,00
жет свидет
ла больных
ие РМЖ на
нок 1). 

и многолетн

ервичной и
уппы 45–5

ше 60 лет —

астная струк
х новообразо

инвалидно
с установле
инвалиднос
и первично
Максималь
области и с
ской облас
84; 2,71 и 2

887 

еночное ис
иза уровня

ской диагно
рабатывали
суждение
мости РМЖ
ти, уровни 
тний показа
рактеризов
вается урав
01). 
тельствоват
х на ранни
а ранних с

няя тенденц

инвалиднос
9 лет, удел

— 30 %, д

ктура первич
ований моло

ости злокач
енной 2-й г
сти приход

ой инвалид
ьные показ
составили 3
сти показат
2,69 о/ооо со

сследовани
я, структуры
остики и ст

ись в програ

Ж за 2005
которой ко

атель забол
ался умере
внением —

ть об улуч
их стадиях 
стадиях при

ия заболевае

сти вследст
льный вес к
оля пациен

чной инвали
очной железы

чественных
группой ин
дилось 19 и
дности РМЖ
затели в 20
3,55 и 3,34
тели перви
оответствен

ие эпидеми
ы и динами
татистичес
амме «Micr

5–2016 гг.
олебались о
леваемости 
енной мног

— y = 1,2782

чшении кач
заболевани

и профилак

емости РМЖ

твие РМЖ
которой сос
нток 35–44

 
идности всле
ы за 2001–20

х новообр
нвалидност
и 24 %. 
Ж характер
016 г был в

о/ооо соотве
ичной инвал
нно. Миним

ических пр
ики заболе

ского анали
rosoft Exce

 харектери
от 33,6 о/ооо

составил 4
голетней те
2x + 33,7, (

ачества диа
ия. Так в 2
ктических 

 
Ж в Беларуси

Ж характери
ставил 54 %
4 лет не пр

едствие 
016 гг. 

азований м
ти — 57 %

ризовались
выявлены в
етственно. 

алидности б
мальный п

роявлений 
еваемости 
иза. Элек-
el 7». 

изовалась 
о в 2007 г. 

40,73 о/оооо. 
енденцией 
(R² = 0,9). 

агностики 
2012 г. по 
осмотрах 

и  

изовалась 
%. Струк-
ревышала 

молочной 
, на долю 

ь террито-
в Гомель-
В Витеб-

были зна-
оказатель 



888 

был зарегистрирован в Минской области — 2,55 о/ооо. Таким образом, относительный риск 
заболеваемости РМЖ по отношению к среднереспубликанскому в Гомельской области со-
ставил 1,23, тогда как в Минской области он был ниже среднереспубликанского — 0,81. 

Выводы 
Многолетняя динамика заболеваемости характеризовалась умеренной тенденцией к 

росту со средним темпом прироста 3,14 %. В структуре первичной инвалидности преобла-
дала возрастная группа 45–59 лет, с удельным весом 54 %. Относительный риск заболева-
емости РМЖ по отношению к среднереспубликанскому в Гомельской области составил 
1,23, тогда как в Минской области риск был ниже и составил 0,81. 
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Введение 
Острый панкреатит занимает одно из первых мест среди острых хирургических забо-

леваний органов брюшной полости, а у каждого пятого больного развиваются весьма гроз-
ные и опасные для жизни осложнения. Тромбогеморрагические осложнения встречаются 
относительно редко (около 2 %), но среди причин смерти больных острым панкреатитом 
смерть от кровотечения занимает одно из лидирующих мест. 

Свертывающая система крови при остром панкреатите изменяется в зависимости от 
стадии патологического процесса. При отечной форме время свертывания крови ускорено, 
фибринолитическая активность крови снижена, а при панкреонекрозе фибринолиз резко 
возрастает, время свертывания удлиняется [1, 2]. 

Цель 
Оценить значимость тромбоэластографии (ТЭГ) в диагностике нарушений гемостаза у 

пациентов с острым панкреатитом. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 20 пациентов с острым панкреатитом, которым про-

водилась ТЭГ на базе Гродненской областной клинической больницы. Исследование про-
водилось с помощью тромбоэластографа TEG 5000, который измеряет физические свой-
ства сгустка крови, используя для этого специальную цилиндрическую чашечку, в кото-
рую помещается образец крови. Чашечка совершает вращательные движения относитель-
но своей оси на угол 4º45´. Каждый вращательный цикл длится 10 с. Стержень, погружен-
ный в образец крови, подвешен на скручивающейся нити. Крутящий момент вращающейся 
чашечки передается на погруженный в образец стержень только после того, как образую-
щийся за счет фибрино-тромбоцитных связей сгусток начинают соединять чашечку и 
стержень вместе. Сила этих связей определяет угол поворота стержня: не свернувшаяся 
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кровь не передает вращение, рыхлый сгусток лишь частично передает вращение, а проч-
ный сгусток заставляет стержень двигаться синхронно с чашечкой. Таким образом, угол 
вращения стержня напрямую зависит от прочности сформировавшегося сгустка. Как толь-
ко сгусток начинает сжиматься или разрушаться (лизис), связи рвутся, взаимодействие 
между чашечкой и стержнем ослабевает, и передача движения чашечки на стержень 
уменьшается. Вращательное движение стержня преобразуется из механического в элек-
трический сигнал, который фиксируется с помощью компьютера. В итоге измеряется вре-
мя начала образования первых нитей фибрина, кинетика образования сгустка, прочность 
сгустка (эластичность в дин/см2) и процесс растворения сгустка — идет фибринолиз или 
нет. Из параметров, характеризующих состояние гемокоагуляции, использовались R (вре-
мя с момента когда образец был помещен в анализатор до момента образования первых 
нитей фибрина, в норме 5–10 мин) и K (время с момента начала образования сгустка до 
достижения фиксированного уровня прочности сгустка, в норме 1–3 мин). 

Результаты исследования и их обсуждение 
У 17 (85 %) пациентов показатели тромбоэластограммы, а именно R и K, были ниже 

нормы и составили в среднем 3,7 и 0,8 мин соответственно. У 3 (15 %) пациентов показа-
тели R и K были в пределах нормы. 

Выводы 
1. У больных острым панкреатитом в большинстве случаев наблюдается гиперкоагуля-

ция, дающая основания предположить вероятность развития у таких больных ДВС-синдрома. 
2. Диагностированные лабораторные признаки ДВС-синдрома требуют включения в 

план лечебных мероприятий соответсвующих компонентов интенсивной терапии. 
3. Тросбоэластография — один из новейших и высокотехнологичных методов, позво-

ляющий получить интегральную картину работы свертывающей системы крови в крат-
чайший срок и в полном объеме и разработать новые подходы к патогенетической терапии 
многих заболеваний. 
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Введение 
Свободные аминокислоты в головном мозге являются не только субстратами для син-

теза белков и пептидов, но и нейротрансмиттерами и их предшественниками, субстратами 
или регуляторами реакций, участвующих в энергопродукции, синтезе компонентов мем-
бран, что обуславливает наличие эффективных механизмов поддержания их уровней в 
мозге, активного транспорта из крови. Выявлено, что при различных функциональных со-
стояниях ЦНС наступают изменения в интенсивности обновления белков. Многие веще-
ства не обладают активной способностью проникать в головной мозг из-за наличия ге-
матоэнцефалического барьера (ГЭБ). Неповрежденный ГЭБ может ограничивать проник-
новение лекарственных веществ, в том числе и антиметаболита фолиевой кислоты — ме-
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тотрексата, транспорт которого в мозг и опухоль при лечении первичных опухолей осуществ-
ляется при помощи транспортера [1]. Проникать через ГЭБ с участием переносчиков и транс-
портных систем могут также аминокислоты и их производные. Благодаря специфическим си-
стемам транспорта мозг способен поддерживать относительно постоянные уровни свободных 
аминокислот и родственных им соединений, независимо от их концентрации в крови. 

С другой стороны, метотрексат через фолатзависимые механизмы может вмешиваться 
в метаболические превращения свободных аминокислот, вызывая метаболический дисба-
ланс в соответствующей ткани. Поэтому создание фолатного дефицита позволит оценить 
функциональную значимость фолатных механизмов в поддержании постоянства уровней 
свободных аминокислот и их производных в отделах мозга крыс. 

Цель 
Установить характер влияния метотрексата (Mtr) на уровни свободных серосодержа-

щих соединений (аминокислот и их метаболитов) в мозжечке крыс. 
Материал и методы исследования 
Эксперимент был выполнен на 24 (по 8 животных в каждой экспериментальной груп-

пе) белых крысах-самцах гетерогенной популяции массой 220–240 г, содержавшихся на 
обычном рационе вивария со свободным доступом к воде. Для опыта отбирали здоровых 
особей с чистым и гладким шерстным покровом и нормальной поведенческой активно-
стью. Проведение эксперимента соответствовало правилам и нормам биоэтического обра-
щения с подопытными животными. 

Крысам Mtr (РУП «Белмедпрепараты») вводили внутрибрюшинно однократно в дозе 
0,1 мг/кг [2] на срок 24 ч и 7 сут. 

После декапитации крыс выделяли мозжечок, в хлорнокислом экстракте которого опре-
деляли концентрации цистеиновой кислоты (CA), цистеинсульфиновой кислоты (CSA), глу-
татиона (GSH), серина (Ser), глицина (Gly), гипотаурина (HpTau), таурина (Tau), метионина 
(Met), цистатионина (Ctn), гомоцистеиновой кислоты (HCA) методом обращенно-фазной 
ВЭЖХ с предколоночной дериватизацией о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой 
кислотой и детектированием по флуоресценции [3]. Статистическую обработку данных про-
водили параметрическим методом с применением t-критерия Стьюдента для независимых вы-
борок после проверки нормальности и с учетом сравнения дисперсий. Связи между исследуе-
мыми показателями оценивали с помощью коэффициентов корреляции Пирсона. Во всех про-
цедурах статистического анализа критический уровень значимости р принимали равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При введении метотрексата в дозе 0,1 мг/кг через 24 ч наблюдалась положительная 

корреляционная связь между уровнями гомоцистеиновой и цистеиновой кислот (r = 0,72, 
p < 0,05), а также цистеинсульфиновой кислоты и серина (r = 0,77, p < 0,05), что может 
свидетельствовать об активации оксидазного пути превращений цистеина и гомоцистеина, 
так как наработка цистеата и гомоцистеата осуществляется в однотипных реакциях из, со-
ответственно, цистеина и гомоцистеина. 

Через 7 сут после введения метотрексата наблюдалась положительная корреляция 
между уровнями серина и цистатионина (r = 0,94, p < 0,05), которая указывает на активное 
восстановление процесса транссульфурирования гомоцистеина и биосинтеза таурина, ко-
торый, вероятно, был заторможен через 24 ч после введения Mtr. 

Корреляционный анализ показателей в контрольной группе крыс выявил отрицатель-
ные корреляционные связи между уровнями серина и глицина (r = –0,85, p < 0,05), глицина 
и таурина (r = –0,91, p < 0,05), глицина и метионина (r = –0,79, p < 0,05). Это может озна-
чать весьма активное протекание в мозжечке взаимопревращений глицина и серина, что 
сопровождается активным транссульфурированием с участием серина и активным исполь-
зованием другого продукта этой реакции — метилен-ТГФК, используемого для реметили-
рования гомоцистеина в метионин. Это подтверждается также наличием положительных 
корреляций между уровнями серина и таурина (r = 0,91, p < 0,05), цистатионина и таурина 
(r = 0,74, p < 0,05), метионина и цистатионина (r = 0,82, p < 0,05). 
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При сравнении показателей в опытных группах между собой видно, что уровни тау-
рина и метионина к 7 сут достоверно повышались, что, вероятно, может также свидетель-
ствовать об активации синтеза таурина (таблица 1). 

Таблица 1 — Уровни серосодержащих аминокислот и их дериватов в мозжечке крыс 
(среднее ± средняя ошибка среднего) 

Концентрация, мкМ Контроль (n = 8) Однократное введение Mtr
на срок 24 ч (n = 8)

Однократное введение Mtr
на срок 7 суток (n = 8)

Met 36,60 ± 1,59 34,09 ± 1,011 39,24 ± 1,44†
HCA 10,98 ± 1,66 9,02 ± 0,58 10,47 ± 1,24
Ser 692,84 ± 53,26 690,62 ± 31,01 707,19 ± 29,4
Gly 1797,27 ± 673,73 1192,73 ± 184,5 1165,27 ± 74,47
Ctn 488,78 ± 74,68 535,64 ± 88,34 566,06 ± 34,14
CA 1,514 ± 0,2 1,59 ± 0,1 1,94 ± 0,15 
CSA 0,84 ± 0,11 0,74 ± 0,1 0,81 ± 0,08 
HpTau 68,33 ± 4,9 77,86 ± 11,63 82,71 ± 7,2 
Tau 5090,48 ± 561,12 4902,71 ± 210,77 5722,69 ± 184,16†

Примечание. * — p < 0,05 при сравнении с контролем; † — p < 0,05 при сравнении опытных групп. 
 
Выводы 
1. Фолатный дефицит, вызванный однократным введением метотрексата, характеризуется ак-

тивацией оксидазного пути превращений цистеина и гомоцистеина в мозжечке крыс через 24 ч. 
2. Через 7 сут введение метотрексата восстанавливает процесс транссульфурирования гомо-

цистеина и биосинтеза таурина, которые, ингибируются через 24 ч после введения метотрексата. 
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Введение 
Клиническая терминология — это сумма терминов тех медицинских дисциплин, ко-

торые имеют прямое отношение к лечению больных. Клинические термины обозначают 
патологические состояния и симптомы болезней, методы профилактики, обследования, 
диагностики и лечения. Базовые языки: греческий, иногда латинский. Основная единица: 
терминоэлемент. 

Главный аспект — семантика, а не грамматика: требуется либо объяснить значение терми-
на путем сложения значений терминоэлементов, либо создать термин по заданному значению. 

Цель 
Проанализировать примеры словообразования в клинической терминологии и сделать 

основные выводы. 



892 

Материал и методы исследования 
Клинические термины. Исследовательский, аналитический, описательный методы. 
Термины по количеству слов делятся на одно-, дву-, и многословные. 
1. Однословные термины. Всегда — имя существительное. Может быть простым не-

мотивированным словом. Например: pneumonia — пневмония, abscessus — абсцесс, caries — 
кариес, infarctus — инфаркт. Также может состоять из мотивированных элементов грече-
ского (реже латинского) происхождения. Например: nephritis — нефрит (nephr — почка, 
itis — воспаление), bronchoscopia — бронхоскопия (broncho — бронхи, scopia — исследо-
вание), haemostasis — гемостаз (haemo — кровь, stasis — остановка). 

2. Двусловные термины могут быть выражены: 
a) Согласованным определением (существительное + прилагательное): asthma bron-

chiale — бронхиальная астма, osteoarthrosis chronica — хронический остеоартроз. 
b) Несогласованным определением (существительное в И.п. + существительноое в 

Р.п.): ulcus gastris — язва желудка, chondromatosis ossium — хондроматоз костей. 
3. Многословные термины — это термины, которые представляют собой разные виды 

определений (согласованные или несогласованные). Главное слово может быть как простым, 
так и состоящим из греческих элементов. Например: infarctus myocardii transmuralis — 
трансмуральный инфаркт миокарда, osteomyelitis haematogena — гематогенный остеомиелит. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования можно выделить несколько способов словообразования 

в клинической терминологии 
1. Приставочный: per — tussis коклюш: per — усиление действия, tussis — кашель, 

т. е. коклюш сопровождается усиленным кашлем. 
2. Суффиксальный: gastr — itis (гастрит: gastr — желудок, itis — воспаление, т. е. вос-

паление слизистой желудка). 
3. Приставочно — суффиксальный: In — toxicat — io (интоксикация: in — внутри, tox — 

яд, io — процесс, т. е. внутреннее отравление организма ядовитыми веществами). 
4. Сложение: 
a) Чистое сложение: haemo — philia (гемофилия: haemo — кровь, philia — склонность, 

предрасположенность, т. е. заболевание сопровождающееся повышенной склонностью к 
кровотечениям). 

b) Сложение + суффиксация: osteoarthritis (остеоартрит: osteo — кость, arthr — сустав, 
itis — воспаление, т. е. воспаление костей и суставов). 

Также необходимо отметить членимость терминов. Членимыми называются слова, хо-
тя бы одна часть которых повторяется в других терминах. Различают полностью членимые 
и неполностью членимые термины. Полностью членимыми являются термины, все элемен-
ты которых повторяются в других производных: pod — algia, pod - o - metria, my — algia. 
Неполностью членимыми являются термины, одна часть которых вычленяется, т. к. встре-
чается в других терминах, а другая часть практически является единичной, т. е. в других 
терминах не употребляется: pod — agra (можно вычленить только ТЭ «pod»). Терминоэле-
мент — это часть термина, воспроизводимая в готовом виде при образовании новых тер-
минов, и имеющая определенное значение. Терминоэлементы могут быть свободные и 
связанные. Свободные могут употребляться самостоятельно, без соединения с другими 
терминоэлементами: therapia, sclerosis и др. Связанные употребляются только в сочетании 
с другими терминоэлементами: my — algia, gastro — rrhagia. 

Терминоэлементы, стоящие в конце слова называются опорными, и характеризуют его 
грамматически: osteo — tomia, ae f; lith — iasis, i m и др. 

Характерной особенностью клинической терминологии является дублетность. В кли-
нической терминологии параллельно с греческими терминоэлементами могут употреб-
ляться терминоэлементы латинского происхождения. В связи с этим образовались так 
называемые дублетные пары, например: cystographia (греч.), vesicographia (лат.) — рентге-
нологическое исследование мочевого пузыря; proctoscopia (греч.), rectoscopia (лат.) — 
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осмотр прямой кишки с помощью специального прибора; colpitis (греч.), vaginitis (лат.) — 
воспаление влагалища и т. д. 

Выводы 
На основании всего вышесказанного можно определенно сказать, что самыми глав-

ными элементами клинической терминологии являются терминоэлементы, так как они со-
ставляют почти всю терминологию. Для того, чтобы правильно понимать клинические 
термины, нужно овладеть богатым словарем терминоэлементов. Изучение клинической 
терминологии помогает студентам в сознательном усвоении и грамотном употреблении 
профессионального языка будущего специалиста. 
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Введение 
Аллергия считается «болезнью цивилизации». По последним данным Всемирной ор-

ганизации здравоохранения в развитых странах у 30–40 % населения выявляют одно или не-
сколько аллергических заболеваний [2]. Аллергопатология по своей распространенности за-
нимает третье место после сердечнососудистых и онкологических заболеваний, а в некото-
рых экологически неблагоприятных регионах выходит на первое место [2, 3]. Прежде всего, 
это связано с развитием промышленной индустрии и ухудшением экологических условий, 
которые прямо или косвенно влияют на содержание пыльцы, численность популяции жаля-
щих насекомых и плесневых грибов, часто являющихся причиной аллергии [1, 3]. Значи-
тельную долю пациентов составляют дети и подростки, по мере взросления которых распро-
страненность аллергии продолжает увеличиваться [2]. Выявление причинного аллергена 
имеет ключевое значение для эффективного лечения и профилактики аллергических заболе-
ваний. Диагностика складывается из тщательно собранного анамнеза, физикального осмот-
ра, данных тестирования in vivo и in vitro. Выявление в крови пациентов специфических им-
муноглобулинов E (IgE) является основным методом определения спектра причинно-
значимых аллергенов при аллергии немедленного типа [1, 3]. Борьба с аллергией часто но-
сит эпизодический и фрагментарный характер, что приводит к повышению заболеваемости 
и смертности, а также сопряжено со значительными финансовыми затратами, в связи с этим 
возрастает актуальность их своевременной и квалифицированной диагностики [2]. 

Цель 
Изучить характер аллергенной сенсибилизации у детей города Гомель в зависимости 

от возраста. 
Материал и методы исследования 
Группа обследованных пациентов состояла из 120 человек. (69 мальчиков и 51 девоч-

ка в возрасте 1–18 лет). Пациенты проходили обследование в ГУЗ «ГЦГДКП» в период с 
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июня 2017 г. по февраль 2018 г. Обследованию подлежали пациенты со следующими диа-
гнозами — атопический дерматит, пищевая аллергия, аллергический ринит, бронхиальная 
астма, крапивница. 

Материалом для исследования служила сыворотка периферической венозной крови, 
полученная путем центрифугирования (1000об/мин) в течение 10 минут. Сыворотка пациен-
тов предварительно инкубировалась с раствором, блокирующим перекрестно-реагирующие 
углеводные детерминанты. Пациентам определяли уровни аллерген-специфических IgE в 
сыворотке крови иммуноблоттинг-методом. Использовали педиатрические панели, вклю-
чающие в себя 30 аллергенов: D1 клещ D. farinae,  D2 клещ D. pteronyssinus, T3 пыльца бе-
резы, Gcer смесь пыльцы зерновых, E1 эпителий и шерсть кошки, E5 эпителий и шерсть 
собаки, W6 пыльца полыни, F2 молоко коровье (паст), F76 α-лактоальбумин, F77 β-
лактоглобулин, F78 казеин, F1 яичный белок, F75 яичный желток, F27 мясо — говядина, 
F14 соя — бобы, F31 морковь, F35 картофель, F4 пшеница — мука, F17 лесной орех — 
фундук, Fx10 цитрусовые микс, T14 пыльца тополя, F247 мед, I52 комар, I1 пчела, I10 
шмель, Gx смесь трав-пыльца, F44 клубника, F25 помидор, F471 изюм обыкновенный, 
CCDx микс. Учет результатов производился согласно критериям классов: 0 не присут-
ствуют [0,00–0,34 IU/ml]; 1 низкий уровень [0,35–0,69 IU/ml]; 2 повышенный уровень 
[0,70–3,49 IU/ml]; 3 очень повышенный уровень [3,50–17,49 IU/ml]; 4 высокий уровень 
[17,5–49,9 IU/ml]; 5 очень высокий [50,0–100,0 IU/ml]; 6 запредельные величины [> 100 IU/ml]. 
Обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ «Statistica» 10.0. Для 
выявления наиболее значимых показателей был проведен частотный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В зависимости от возраста мы разделили обследованных пациентов на 3 группы: 1-я груп-

па — 51 (42,5 %) пациент 1–4 лет; 2-я группа — 39 (32,5 %) пациентов 5–9 лет; 3-я группа — 
21 (17,5 %) пациент старше 10 лет. 

В 1-ю группу вошли пациенты с диагнозом пищевая аллергия и атопический дерма-
тит. Повышение уровня специфического IgE (выше 2 класса) отмечалось у 41 (80 %) паци-
ента. При этом высокая концентрация специфического IgE (4 класс опасности) обнаружена 
у 3 (7 %) пациентов, а более высокие классы опасности не выявлялись. Лидирующими анти-
генами, кроме α-лактоальбумина, были клещи D. pteronyssinus, эпителий и шерсть кошки. 

Во 2-й возрастной группе преобладали пациенты с аллергическим ринитом и пищевой 
аллергией. Концентрация специфического IgE 2 класса опасности и выше наблюдалась у 
27 (69 %) из 39 пациентов, из них сенсибилизация высокого уровня (4 класс и выше) отме-
чалась у 12 (44 %) пациентов от общего количества пациентов с повышенным уровнем 
IgE. Два пациента имели очень высокий и запредельно высокий уровень сенсибилизации 
(5 и 6 класс). В этой группе лидирующими аллергенами также были α-лактоальбумин, 
клещ D. pteronyssinus, также часто выявлялась сесибилизация к клещам D. farinae, яично-
му белку; реже к аллергенам кошки. 

Третья возрастная группа состояла преимущественно из пациентов с аллергическим 
ринитом и бронхиальной астмой. Повышенный уровень специфических IgE 2 класса и 
выше был выявлен у 12 пациентов из 21 (57 %), причем у шести из них (48 %) отмечался 
высокий и запредельно высокий уровень опасности. Чаще всего сенсибилизация выявля-
лась к аллергенам кошки (эпителий и шерсть), клеща D. pteronyssinus, пыльцы березы. 

Выводы 
Проведенные исследования продемонстрировали, что спектр причинно-значимых ал-

лергенов у детей изменяется с возрастом. Наиболее часто выявляемым аллергеном являет-
ся клещ D. pteronyssinus, что свидетельствует о необходимости его включения в план обя-
зательного обследования пациентов с аллергий в разных возрастных группах. 
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Введение 
Молочные продукты — это отличный источник кальция и белка для организма. Каль-

ций является строительным материалом для костей, зубов, играет важную роль в функци-
онировании мышечной ткани, миокарда (мышцы сердца), нервной системы и кожи. Для 
беременных женщин употребление молочных продуктов должно стать неотъемлемой ча-
стью ежедневного пищевого рациона, что позволит ей сохранить свою красоту и здоровье, 
а также поможет правильному и здоровому развитию малыша [1]. 

Белки по праву считаются основным «строительным материалом», необходимым для 
формирования органов и тканей плода. Аминокислоты, поступающие в организм с белко-
вой пищей, участвуют в процессах кроветворения, функции печени, почек, надпочечников, 
центральной и периферической нервной системы. Они входят в состав всех гормонов и 
ферментов, вырабатывающихся внутренними железами — словом, без них невозможен ни 
один жизненно важный физиологический процесс. Недостаток белка в рационе беремен-
ной может привести к самым грозным осложнениям беременности и даже к формирова-
нию пороков развития плода. Нехватка белка приводит к анемии беременных, гипертонусу 
матки (постоянному напряжению стенки матки), невынашиванию, маловодию, нарушени-
ям развития нервной трубки, печени, щитовидной железы плода [2]. 

Рекомендуемая суточная потребность кальция для беременной женщины составляет 
800–1000 мг в день, белка — около 2 г на кг массы тела [1].  

Цель 
Изучить особенности рациона питания у родильниц Гомельской области. Определить 

значимость молочных продуктов в рационе беременных. 
Материал и методы исследования 
На базе Гомельской областной клинической больницы было произведено медико-

социологическое анкетирование 50 женщин, находившихся в послеродовом отделении с 
ноября по декабрь 2017 г. Нами был изучен характер пищевых пристрастий родильниц во 
время настоящей беременности. 

Статистическая обработка с помощью пакета прикладных программ Microsoft Office: 
количественных — n, p ± sp % признаков. Уровень значимости р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентки были разделены на 2 группы в соответствии с употреблением молочных 

продуктов. В Ι группу были отнесены 44 женщины, которые употребляли молочные про-
дукты на протяжении всей беременности, во ΙΙ группу — 6 человек не включающих в свой 
рацион молочные продукты. 

Проанализировав анкеты можно сказать о следующем: молочные продукты, которым 
отдают предпочтение будущие мамы: 29 (58 ± 8,64 %) — творог, 15 (30 ± 14,4 %) — моло-
ко, 15 (30 ± 14,4 %) — йогурт, 12 (24 ± 15,63 %) — кефир. Большинство беременных упо-
требляет молочные продукты ежедневно — 19 (38 ± 12,75 %), 14 человек (28 ± 14,81 %) — 
3–4 раза в неделю, 11 (22 ± 16,05 %) — 1–2 раза в неделю. Считают полезным регулярное 
употребление молочных продуктов 46 беременных (92 ± 2,24 %). Причиной употребления 
молочных продуктов: 36 (72 ± 5,76 %) — в первую очередь оценивают их пользу и вне бе-
ременности, 16 (32 ± 13,99 %) — считают их просто вкусными, 4 (8 ± 25,76 %) — едят их 
только во время беременности. 
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Проанализировав результаты мазков на флору пациенток прошедших анкетирование, 
можно сказать о следующем: беременных с Ι степенью чистоты влагалища оказалось 
больше в Ι группе — 37 (84 ± 3,5 %), во ΙΙ группе — 4 (66,7 ± 11,62 %); во ΙΙ группе анке-
тируемых оказалось в 2 раза больше 2 (33,4 ± 17,85 %) пациенток с ΙΙΙ–ΙV степенью чисто-
ты влагалища, чем в Ι группе — 7 (16 ± 18,51 %). 

Выводы 
Большинство беременных из всего ассортимента молочных продуктов отдают предпо-

чтение творогу 29 (58 ± 8,64 %). У пациенток, которые регулярно включают в свой рацион 
молочные продукты, чаще отмечается Ι степень чистоты влагалища 37 (84 ± 3,5 %), боль-
шинство употребляют их ежедневно 19 (38 ± 12,75 %). У женщин, которые отказываются 
от употребления молочных продуктов, чаще наблюдается ΙΙΙ–ΙV степень чистоты влагали-
ща 2 (33,4 ± 17,85 %). Практически все анкетируемые 46 (92 ± 2,24 %) считают полезные 
регулярное употребления молочных продуктов. 
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Введение 
Актуальность нашей работы заключается в том, что в последние годы все чаще выска-

зывается мнение о важной роли общих типологических особенностей нервной системы че-
ловека в трудовой деятельности, которая сопровождается возникновением состояний вы-
сокой психической напряженности, эмоционального выгорания и утомления. Свойства 
нервной системы относятся к врожденным факторам, предпосылкам формирования инди-
видуально-психологических характеристик, проявляющихся в силе реакций, в их скорости 
и устойчивости, в темпе и ритме психических процессов. Сила нервных процессов служит 
показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом. Соответ-
ственно сильная нервная система выдерживает большую по величине и длительности 
нагрузку, чем слабая. Слабая нервная система — это система малой работоспособности (в 
физиологическом смысле), но высокой чувствительности [1, 2]. 

Цель 
Выявить доминирующие свойства нервной системы по персональным показателям си-

лы нервных процессов у студентов ГГМУ в период до и после зимней сессии. 
Материал и методы исследования 
Работа проведена на базе кафедры биологии с курсами нормальной и патологической 

физиологии УО «Гомельский государственный медицинский университет». В тестирова-
нии участвовало 40 студентов из четырех групп второго курса лечебного факультета 
ГГМУ в период до и после зимней сессии 2018 года. Для диагностики силы нервных про-
цессов студентов нами была выбрана экспресс-методика «Теппинг-тест» программно-
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аппаратного комплекса «НС-Психотест», основанная на измерении динамики темпа дви-
жений кисти. Обследования проводились при помощи двух специальных приборов: «ка-
рандаша» и резиновой «платформы». Респонденту необходимо было взять в руку «каран-
даш» и в течение заданного времени стучать им по «платформе» с максимально возмож-
ной частотой даже в том случае, если обследуемый почувствует утомление. Для статисти-
ческой обработки применяли функции экспорта полученных данных в таблицы «Еxcel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проанализировав общие протоколы результатов обследования, мы определили основ-

ные показатели: уровень лабильности(УЛ), уровень выносливости(УВ), показатель силы 
нервной системы (пок.СНС), коэффициент силы нервной системы (коэф.СНС). Результаты 
исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика показателей силы нервной системы студентов 
в период до и после зимней сессии. 

Типы кривых 
Основные параметры 

УЛ УВ Пок. СНС Коэф. СНС 
до после до после до после до после 

Выпуклый тип 0 2,0 0 5,0 0 11,2 0 -0,9 
Вогнутый тип 4,9 3,3 7,9 5,0 4,9 6,0 0 0,8 
Ровный тип 0 6,0 0 9,0 0 4,6 0 0,3 
Промежуточный тип 6,8 6,4 7,5 6,7 3,4 2,7 -0,8 -1 
Нисходящий тип 6,8 5,5 8,2 6,3 4 3,3 -0,5 -0,7 

 
Различают пять основных типов кривых, полученных по результатам обследований 

по методике «Теппинг-тест»: 
1. Выпуклый тип. Характеризуется возрастанием темпа движений в первые 15 секунд 

обследования более чем на 10 %; затем темп, как правило, снижается до исходного (± 10 %). 
Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуемого сильной нервной системы. 

2. Вогнутый тип. Темп движений обследуемого вначале снижается, затем фиксирует-
ся кратковременное возрастание темпа до исходного уровня (± 10 %). Обследуемые с та-
ким типом кривой также относятся к группе лиц со средне-слабой нервной системой. 

3. Ровный тип. Темп движений обследуемого удерживается около исходного уровня с 
колебаниями ± 10 % на протяжении всего отрезка времени. Такой вариант кривой свиде-
тельствует о наличии у обследуемого средней силы нервной системы. 

4. Промежуточный тип (между ровным и нисходящим). Максимальное число движе-
ний фиксируется в течение первых двух-трех пятисекундных интервалов, затем темп дви-
жений падает более чем на 10 %. Такой тип кривой свидетельствует о наличии у обследуе-
мого нервной системы на границе между слабой и средней (средне-слабая нервная система). 

5. Нисходящий тип. Максимальное количество движений фиксируется в течение пер-
вого пятисекундного интервала, затем темп движений снижается более чем на 10 %. Этот 
тип кривой свидетельствует о слабости нервной системы [3]. 

Одним из показателей отдыха нервной системы является улучшение предыдущего ре-
зультата прохождения теппинг-теста. Количество студентов, которые повысили свой пер-
воначальный результат — 22, что составляет 55 % от общего числа участников тестирова-
ния. Также немало важным показателем является сохранение предыдущих параметров те-
стирования, таких студентов — 10, что составляет 25 %, от общего числа участников те-
стирования. Количество студентов, снизившие свой первоначальный результат — 8, что 
составляет 20 % от общего числа участников тестирования. 

Выводы 
Благодаря проведенному анализу можно выявить доминирующие свойства нервной 

системы по персональным показателям силы нервных процессов у студентов ГГМУ в пе-
риод до и после зимней сессии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в пе-
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риод подготовки к сессии повышение показателей у студентов со слабой нервной систе-
мой обусловлено следующими факторами: недостаточным развитием и быстрой утомляе-
мостью мускулатуры, хроническое недосыпание, переутомление и стресс. 
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Введение 
Афония (aphonia, от греч. phone — звук) — отсутствие звучного голоса при наличии 

шепотной речи. По Международной классификации болезней (МКБ-10) может классифи-
цироваться по классу XVIII: «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубри-
ках» (R00 – R99); «Симптомы и признаки, относящиеся к речи и голосу (R47 – R49); 
«Нарушения голоса» (R49.1). Однако в данной работе нас интересует другой взгляд на 
афонию, как конверсионное (диссоциативное) расстройство движений и ощущений (F44.4, 
F44.7) [1]. Термин «конверсия» так же широко используется для этих расстройств и подра-
зумевает неприятный аффект, порожденный проблемами и конфликтами, которые индиви-
дуум не может разрешить, и транслированный в симптомы. Все типы диссоциативных рас-
стройств имеют тенденцию к ремитированию спустя несколько недель или месяцев, осо-
бенно, если их возникновение было связано с травматическим жизненным событием. Па-
циенты с диссоциативными расстройствами обычно отрицают проблемы и трудности, ко-
торые очевидны для других и стараются привлечь к себе больше внимания. Снижение 
продуктивности, вытекающее из утраты функций, помогает такому пациенту избежать не-
приятного конфликта или косвенным образом выразить зависимость или негодование — 
получить, так называемую вторичную выгоду. 

Для постановки диагноза конверсионного расстройства: должны отсутствовать сведения 
о физическом расстройстве; нужно располагать достаточной информацией о психологической 
и социальной ситуации, в которой находится пациент, и о его личностных взаимосвязях, что-
бы можно было убедительно сформулировать причины возникновения расстройств [2]. Одна-
ко пациенты с афонией обычно обращаются к врачу-оториноларингологу/фониатру и лечатся, 
как правило, симптоматически. Это оправдано, если афония развивается как симптом при 
заболеваниях гортани, которые затрудняют правильное смыкание и хорошую вибрацию 
голосовых складок (поражение голосовых складок воспалительным или опухолевым про-
цессом, рубцами, при парезах или параличах гортани). Такая афония называлась органиче-
ской (истинной, гортанной, паралитической). Кашель при органической афонии, как пра-
вило, глухой и малозвучный. При этой форме афонии может наступить улучшение только 
в случае ликвидации причины ее вызвавшей [3]. 

Первые случаи диссоциации проявляются в подростковом возрасте, особенно у дево-
чек [2]. Мы представляем случай конверсионной афонии у мальчика десяти лет. 



Цель
Опре
Мат
Теор

письменн
вседневн

Резул
Шко

звучного
дицами».
тельност
фониатри
Напряже

Паци
сать на д
ствием у 

                   

 
На с

рвал нап
ческих м

Диаг
дами фон

 нал
можность

 дом
ограниче
нельзя дв
беспомощ

 про
психолог
тить и ВС

 отс
можность

 нео
обеспече
ские проб

Выво
1. В 

диагноз а

ь 
еделить пси
териал и м
ретический
ный опрос 

ной жизни с
ультаты и
ольник деся
о голоса. Вп
. Ежегодно
ь отсутстви
ическом ос

ены мышцы
иенту пред
двух листк
него голос

                     

Рисунок 1 —

следующем
исанный о

методик на п
гноз конвер
нопедическ
личие у пац
ь не посеща
минирован
ений, связа
вигаться, н
щность и к
оецировани
гического к
СЕХ это БЕ
сутствие на
ь оправдат
обходимост
ения возмо
блемы и ко
оды 
практике 

афоний. 

ихологическ
методы исс
й анализ л

пациента, 
с афонией (
исследовани
яти лет обр
первые пот
о неоднокр
ия звучног

смотре пато
ы шеи сзади
дложено со
ках все пол
са (рисунок

   а                 

— Положите

м приеме с 
отчет и «вы
приеме. 
рсионная а
кой реэдука
циента втор
ать школу, 

ние отрица
анных с н
нужно леж
ак следстви
ие отрицат
конфликта 
ЕСИТ», удо
авыков эфф

ть этот недо
ть примен

ожности па
онфликты к

врача-отор

кие компон
следования
литературы

выявляющ
(F44.4). 
ия и их обс
ратился с м
терял голос
ратно теряе
го голоса п
ологии гол
и. 
блюдать ст
ложительн
к 1). 

                     

ельные (а) и
(само

пациентом
ыбросил в у

афония под
ации, а так
ричной выг
появляется

ательных э
аличием з

жать. Ребён
ие гнев, зло

тельного эм
с окружаю

овольствие
фективной
остаток в с
ения психо

ациента раз
как детерми

риноларинг

899 

ненты как п
я 

ы по пробл
щий полож

суждение
мамой к вр
с несколько
ет голос, в 

постепенно 
лосового ап

трогий гол
ные и отри

   

                     

и отрицатель
оанализ паци

м проведен
урну». Гол

дтвержден 
кже анализо
годы в резу
я возможнос
эмоционал
заболевания
нок попал 
ость, завис
моциональн
ющими: «у 
е от того, ч
й социально
обственны
ологически
зрешить ск
инирующи

голога нео

причины раз

леме иссле
жительные 

рачу-фониа
о лет назад
основном,
увеличива

ппарата не о

лосовой реж
ицательные

                     

ьные (б) стор
иента) 

н психологи
лос восстан

восстановл
ом психоло
ультате разв
сть дистанц
ьных сост
я: нельзя 
в ситуацию

сть, желани
ного фона 
тебя спраш
то «всех эт
ой коммун

ых глазах на
их и психо
крытые и 

ие факторы

обходимо п

звития конв

едования, 
и отрицате

атру с жало
д в связи с 
, в учебное
алась от ми
обнаружен

жим в течен
стороны, 

           б 

роны отсутст

ический тр
новлен при 

лением зву
огического 
вития боле
цирования о
тояний всл
выразиться
ю огранич

ие отомстит
на других

шивают, а т
то бесит»; 
никации, и,
аличием за
отерапевтич
неосознава
 наличия за

проводить 

версионной

конфиденц
ельные сто

обами на от
«семейным

е время. П
инут до нед
но. Кашель 

нии 3 суто
связанные

твия голоса 

ренинг. Мал
 помощи ф

учного гол
статуса: 

езни (появл
от окружаю
ледствие п
я, нельзя 

чения, что 
ть; 

х, наличии 
ты не мож

, как следс
аболевания
ческих мет
аемые псих
аболевания

дифференц

й афонии. 

циальный 
ороны по-

тсутствие 
ми неуря-

Продолжи-
дели. При 
звучный. 

ок и напи-
е с отсут-

 

льчик по-
фониатри-

оса мето-

яется воз-
ющих); 
появления 
говорить, 
вызывает 

скрытого 
ешь отве-

ствие воз-
; 
тодов для 
хологиче-
я. 

циальный 



900 

2. Своевременная диагностика конверсионной афонии приведет к исключению не-
обоснованной временной нетрудоспособности на оториноларингологическом приеме. 
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Введение 
Билиарный цирроз печени (ЦП) — хроническое диффузное заболевание печени, ха-

рактеризующееся нарушением ее нормального строения в результате некроза и уменьше-
ния массы гепатоцитов, развития фиброза и узлов регенерации. ЦП приводит к возникно-
вению клинически важных симптомов — печеночной недостаточности (нарушение дезин-
токсикационной, белково-синтетической и других функций печени) и портальной гипер-
тензии. Последняя обусловлена нарушением оттока крови из печени, поступающей в нее 
из органов брюшной полости через портальную систему [1]. 

Гемодинамические нарушения при ЦП, лежат в основе развития ряда его осложнений: 
синдрома гипонатриемии, спонтанного бактериального перитонита, гепатопульмонального 
синдрома, а также гепаторенального синдрома, влияющих на прогноз заболевания [2]. 

Цель 
Анализ особенностей течения клинического случая декомпенсированного ЦП с пор-

тальной гипертензией, осложненного гепаторенальным синдромом. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе хирургического отделения областного гепатологи-

ческого центра ГУЗ «ГОСКБ». 
В качестве материалов для исследования послужили выписки из истории болезни, ре-

зультаты лабораторных-инструментальных исследований, протоколы оперативных вмеша-
тельств и результаты консультаций смежных специалистов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентка М., 53 года, 05.09.2017 г. поступила в ХО ГУЗ «ГОСКБ» экстренно с кро-

вотечением из ВРВ пищевода. 
На момент осмотра предъявляла жалобы на слабость, одышку, тошноту, внезапную рвоту 

кровью со сгустками, острые боли в правом подреберье и увеличение живота в объеме. 
Из анамнеза: болеет около 7 лет, когда впервые появились жалобы на кожный зуд, из-

менение цвета мочи, повышенную утомляемость, иктеричность склер и кожных покровов, 
а также чувство распирания в животе. В 2010 г. был выставлен диагноз: цирроз печени не-
уточненной этиологии в стадии субкомпенсации. Периодически госпитализировалась в 
связи с осложнениями основного заболевания в виде кровотечений из ВРВ пищевода. В 
мае 2017 г. с указанными жалобами была госпитализирована в хирургическое отделение, 
где проходила курс лечения по поводу цирроза печени, осложненного асцитом и порталь-
ной гипертензией. Проводимое лечение без значимого эффекта. 
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В сентябре 2017 г. обратилась за медицинской помощью повторно, в связи с слабостью, 
субфебрилитетом, отеками нижних конечностей и усилением желтухи. Состояние ухудшилось 
за счет прогрессирования портальной гипертензии и вновь открывшимся кровотечением из 
ВРВ пищевода. После проведения первичного обследования и гемостаза был выставлен пред-
варительный диагноз: «Декомпенсированный цирроз печени не вирусной этиологии, класс тя-
жести «С» по Child-Pugh. Синдром портальной гипертензии: ВРВ пищевода 3 ст., спленомега-
лия, асцит. Порто-системная энцефалопатия 2–3 ст. Печеночно-клеточная недостаточность». 

В октябре 2017 г. общее состояние стало крайне тяжелым. Кожные покровы и види-
мые слизистые желтушного оттенка. Слизистые оболочки и склеры иктеричные. Дыхание 
в легких везикулярное. Частота дыхания 19/мин. Сердечные тоны приглушены, ритмич-
ные, пульс 80 уд/мин. Артериальное давление 100/70 мм рт. ст. Живот умеренно увеличен 
за счет асцита, не напряжен, отмечается притупление перкуторного звука. В околопупоч-
ной области пластинчатые внутрикожные гематомы. Пальпаторно мягкий, незначительно 
болезненный в правом подреберье. Печень по Курлову 16×15×13 см, край на 2 см ниже 
правой реберной дуги. Селезенка на 2 см выступает из-под левой реберной дуги, увеличе-
на. Стула не было. Отмечалась олигурия, моча цвета темного пива. 

Анализ данных инструментально-лабораторных методов исследования показал значи-
тельные изменения, свидетельствующие о неблагоприятном прогнозе. 

В ОАК отмечается постгеморрагическая анемия, лейкоцитоз. В сыворотке крови наблю-
дается увеличение аминотрансфераз (АлАТ, АсАТ) в 3 раза; повышение фермента ЩФ в 5 раз, а 
также гиперхолестеринемия, дислипидемия и гипербиллирубинемия (685,5 мкмоль/л). Уровень 
креатинина повысился до 679 ммоль/л. В ОАМ отмечаются микрогематурия, гипопротеинурия 
и изменения прозрачности и цвета. В коагулограмме протромбиновый индекс составил 23. 

Результат на вирусные гепатиты (НСV, HbsAg) и ВИЧ-инфекцию отрицательный. 
Эндоскопическая картина подтверждает повторные кровотечения из ВРВ пищевода и 

несостоятельный гемостаз. 
УЗИ-картина ОБП отражает наличие цирроза печени, гепатоспленомегалии, лимфаде-

нопатии ворот печени и асцита. Обнаружены признаки хронического калькулезного холе-
цистита. Киста хвоста поджелудочной железы. Простая киста левой почки. 

На основании жалоб пациентки, анамнеза жизни, анамнеза заболевания, данных объек-
тивного осмотра, инструментально-лабораторных методов исследования выставлен диагноз: 
«Декомпенсированный цирроз печени не вирусной этиологии, класс тяжести «С» по Child-
Pugh. Синдром портальной гипертензии: ВРВ пищевода 3 ст. Асцит. Порто-системная энце-
фалопатия 2-3 стадии. Печеночно-клеточная недостаточность. Киста левой почки. ЖКБ. 
Хронический калькулезный холецистит вне обострения. Синдром гиперспленизма». 

Проводилось инфузионная терапия, антибиотикотерапия, терапия лактулозой, ур-
софальком, преднизолоном, альбумином, пропранололом, фамотидином. 

Несмотря на проводимое лечение, состояние пациентки оставалось крайне тяжелым, 
19 октября развилось нарушение сознания (дезориентация, галлюцинации, психомоторное 
возбуждение), в связи с чем пациентка была переведена в реанимационное отделение, 20 ок-
тября в 16:40 произошла внезапная остановка сердечной деятельности, реанимационными ме-
роприятия оказались неэффективными, в 17:55 констатирована биологическая смерть. 

Посмертный диагноз основной: «Цирроз печени не вирусной этиологии, класс тяже-
сти «С» по Child-Pugh с синдромами портальной гипертензии, печеночно-клеточной недо-
статочности, холестаза. Осложнения: недостаточность кровообращения 2Б, асцит. гепато-
ренальный синдром 2 типа». Посмертный диагноз сопутствующий: печеночная энцефало-
патия 2–3 ст., острый токсический делирий. 

При вскрытии была установлена непосредственно причина смерти: прогрессирующая пе-
ченочно-клеточная недостаточность в результате цирроза печени. Таким образом, пациент погиб 
от развившегося осложнения — гепаторенального синдрома на фоне основного заболевания. 
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Введение 
Холедохолитиаз (ХЛ) является весьма существенным осложнением желчнокаменной 

болезни (ЖКБ), которое встречается в 5–20 % случаев ЖКБ. Лабораторная диагностика, 
обязательная для всех больных ХЛ, может не являться определяющей в диагностике дан-
ного осложнения и не иметь достоверных отличий от аналогичных показателей у пациен-
тов без ХЛ. Однако у пациентов с подтвержденным ХЛ повышение уровня печеночных 
ферментов встречается в 12–38 % случаев. Такие изменения ферментов печени при меха-
нической желтухе (МЖ) встречаются у 3–18 % всех пациентов с ЖКБ и позволяют оце-
нить качество функционирования печени и провести дифференциальную диагностику 
причин возникновения желтухи [1]. 

Цель 
Изучить значимость лабораторной диагностики при ХЛ, оценить функционирование 

печени при холестатическом синдроме и изучить влияние гипербилирубинемии на сверты-
вающую и противосвертывающую системы крови. 

Материал и методы исследования 
На базе У «ГОКБ» был проведен ретроспективный анализ данных историй болезней у 

77 пациентов с ЖКБ в период с 01.01.2014 г. по 12.09.2017 г. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием программы «Statistica 12.0 Trial». Результаты выра-
жены в виде М (25; 75) %. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В период с 01.01.2014 г. по 12.09.2017 г. было госпитализировано 77 пациентов с 

ЖКБ. Из них у 55 (71,4 %) пациентов наблюдалось такое осложнение как МЖ и (или) би-
лиарная гипертензия (БГ). При поступлении в приемное отделение У «ГОКБ» были выполне-
ны лабораторные исследования (ОАК, ОАМ). Биохимический анализ крови (БХ), и в некото-
рых случаях коагулограмма, выполнялись после госпитализации в отделение хирургии. 

Исследуемые пациенты были разделены на две группы. К первой группе отнесли па-
циентов с БГ и МЖ, вторая группа включала в себя пациентов с БГ без МЖ. Сравнивались 
значения лабораторных показателей исследуемых групп. 

Таблица 1 — Средние показатели лабораторных данных у групп с БГ и МЖ, и БГ без МЖ 

№ 
Название 

исследования 
Показатели 

Средние значения лабораторных 
показателей у пациентов с БГ Достоверность 

(p < 0,05) 
БГ + МЖ БГ без МЖ 

1 
ОАК Le × 109/л 11,6 (7,7; 11,7) 10,8 (7,6; 11,2) 1,000 

Er × 1012/л 4,5 (4,4; 4,7) 4,4 (4; 4,6) 0,415 

2 

Биохимия 
крови 

Общий белок, г/л 71,4 (70; 73,3) 73,2 (67; 78,1) 0,859 
Общий билирубин, мкмоль/л 87,8 (37,7; 120) 21,6 (15; 22) 0,007* 
Прямой билирубин, мкмоль/л 77,6 (53,4; 95,5) 16,8 (2,5; 31,1) 0,050* 
АЛТ, ЕД/л 182,0 (96; 224) 76,5 (17; 134) 0,077 
Креатинин, мкмоль/л 103,7 (81; 106,3) 82,3 (83,5; 93) 0,425 
Амилаза, ЕД/л 731,0 (55; 962,4) 82,6 (5,6; 45) 0,109 

3 
Коагуло-
грамма 

АЧТВ, сек. 27,1 (24,8; 30) 27,5 (24,9; 30) 0,932 
Фибриноген, г/л 4,9 (3,6; 6,4) 4,2 (3,3; 5) 0,594 
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Кроме показателей общего билирубина (ОБ) и прямого билирубина у этих двух групп 
пациентов статистически достоверных отличий не выявлено. Это свидетельствует об од-
нородности показателей лабораторных анализов у пациентов с БГ и МЖ, и БГ без МЖ. 

С целью выявления связи воздействия гипербилирубинемии на функции печени был 
проведен корреляционный анализ общего, прямого и непрямого билирубина с остальными 
показателями значений БХ крови. Результаты были следующими: ОБ положительно кор-
релировал с прямой фракцией билирубина (r — 0,93; p — 0,00001), что свидетельствует об 
обтурационном механизме гипербилирубинемии у исследуемых пациентов [1,2]. 

Также имеется положительная корреляция ОБ с АЛТ и АСТ (r — 0,30 и 0,38; p — 0,008 и 
0,001), что указывает на лизис гепатоцитов и выход ферментов — трансаминаз в кровоток [1, 2]. 

Для оценки воздействия гипербилирубинемии на коагуляционную и антикоагуляци-
онную системы крови был проведен корреляционный анализ между ОБ и показателями 
коагулограммы. В результате было выявлено, что уровень ОБ прямо связан с уровнем 
фибриногена (r — 0,34; p — 0,01). Это может свидетельствовать о снижении антикоагуля-
ционных факторов крови таких как тромбин, протеин C и S. На это указывает и обратная 
связь фибриногена с тромбиновым временем (r — 0,46; p — 0.001). Тромбиновое время 
снижается, так как идет его расход на образование фибрина из фибриногена сыворотки 
крови. Таким образом, при ХЛ с сопутствующей МЖ и БГ страдает наравне со свертыва-
ющей системой крови и противосвертывающая система, обусловленная снижением белко-
во-синтетической функции печени из-за лизиса печеночных клеток, а также снижения вса-
сывания витамина К в просвете тонкой кишки, служащего для образования некоторых 
факторов свертывания крови [2, 3]. 

Выводы 
1. Клинический анализ лабораторных данных у пациентов с ХЛ является одним из 

важных методов диагностики данной патологии, существенно облегчающую постановку 
правильного диагноза и установку механизма генеза желтухи. 

2. Проводимая оценка БХ и коагулограммы позволяет выявить нарушения функций 
печени таких как: белково-синтетическая, дезаминирующая функции. 

3. Выявленная связь нарушения свертывающей и противосвертывающей систем крови 
с гипербилирубинемией позволяют судить о том, что при холестатическом состоянии, 
наряду с коагуляционной системой крови страдает и антикоагуляционная система, что 
следует учитывать при ведении пациентов с данной патологией. 
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Введение 
В настоящее время хронический тонзиллит продолжает занимать одно из ведущих 

мест в общей структуре ЛОР-патологии. Тенденция к росту заболеваемости в различных 
возрастных группах населения сохраняется и сейчас [1]. Установлено, что заболеваемость 
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хроническим тонзиллитом составляет от 4–6 до 15,8 % всего населения, а в общей струк-
туре заболеваемости 5–10 % [2]. 

Цель 
Изучить особенности течения и характера хронического тонзиллита, провести стати-

стические исследования. 
Материал и методы исследования 
В качестве материалов для исследования послужили данные 177 историй болезни па-

циентов, находившихся на лечении в оториноларингологическом отделении Гомельской 
областной клинической больницы с января 2016 г. по октябрь 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При изучении данных было выявлено, что средний возраст пациентов составил 30 лет. 

Наиболее часто хронический тонзиллит встречался у пациентов в возрасте 21–25 лет (22,6 %). 
Градация пациентов по половой структуре: женщины — 64,4 %, мужчины — 35,6 %. Ча-
стота встречаемости компенсированных форм составила 22 %, а декомпенсированных 
форм — 78 %. Наряду с местными признаками со стороны небных миндалин, критерием 
постановки диагноза декомпенсированной формы хронического тонзиллита были частые 
ангины в анамнезе — 71 %, рецидивирующие паратонзиллярные абсцессы в анамнезе — 
22,5 %, парафарингеальные абсцессы в анамнезе — 0,7 %. У 4,3 % пациентов из анамнеза 
было выявлено наличие частых ангин и рецидивирующих паратонзиллярных абсцессов. У 
обследуемой группы пациентов обнаружена следующая сопутствующая патология: ис-
кривление носовой перегородки: 28,2 % пациентов с компенсированной формой и 15,9 % па-
циентов с декомпенсированной формой, хронический смешанный ринит у 20,5 % пациен-
тов с компенсированной формой и у 9,4 % пациентов с декомпенсированной формой, фа-
рингомикоз у 17,9 % пациентов с компенсированной формой и у 2,9 % пациентов с деком-
пенсированной формой, регионарный лимфаденит у 11 % пациентов с компенсированной 
формой и у 39 % пациентов с декомпенсированной формой [3]. По результатам микробио-
логического исследования чаще всего у пациентов с компенсированной формой хрониче-
ского тонзиллита был выявлен Staphylococcus aureus — 12,8 %, нити мицелия — 12,8 %, 
Candida — 7,7 %, Streptococcus pyogenes — 5,1 %, Klebsiella pneumoniae — 5,1 % и другие, 
а у пациентов с декомпенсированной формой хронического тонзиллита были выявлены 
нити мицелия — 9,4 %, Staphylococcus aureus — 5,8 %, Candida — 4,3 %, Streptococcus 
viridans — 1,4 % и другие. Из 78 % пациентов с декомпенсированной формой хроническо-
го тонзиллита 52 % подверглись тонзиллэктомии, у 2,8 % произведено вскрытие паратон-
зиллярного абсцесса. 

Выводы 
Частота встречаемости компенсированных форм составила 22 %, a декомпенсиро-

ванных форм — 78 %. Поскольку одной из частых причин хронического тонзиллита яв-
ляется патология носа, необходимо проводить своевременную санацию полости носа с 
целью предупреждения развития осложнений со стороны нижележащих дыхательных 
путей. Всем пациентам с компенсированной формой хронического тонзиллита должны 
проводить санацию небных миндалин как источника инфекции 2 раза в год (промывание 
лакун, физиотерапевтическое лечение, санаторно-курортное лечение), с целью преду-
преждения перехода в декомпенсированную форму, а пациентам с декомпенсированной 
формой — хирургическое лечение, с целью предупреждения развитии патологии со сто-
роны внутренних органов и систем. 
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Введение 
Несмотря на значительный арсенал лекарственных средств, предназначенных для ле-

чения респираторных инфекций, проблема лечения и профилактики острых респиратор-
ных заболеваний (ОРЗ) до сих пор остается актуальной. В настоящее время в лечении и 
профилактике ОРЗ существует ряд актуальных проблем фармакотерапии: во-первых, эф-
фективное этиотропное лечение возможно только при гриппозной инфекции, во-вторых, 
многообразие клинических проявлений ОРЗ (гипертермия, головная боль, общая слабость, 
ринорея, кашель и др.) справедливо требует одновременного назначения нескольких ле-
карственных средств из разных фармакологических групп, что часто приводит к по-
липрагмазии. Актуальность этиотропной терапии острых респираторных заболеваний обу-
словлена также неоправданным назначением антибиотикотерапии при ОРЗ, ростом рези-
стентности не только к антибиотикам, но и противовирусным препаратам. В свою очередь, 
частые острые респираторные заболевания отягощают разнонаправленные нарушения им-
мунной защиты. Специфическая вакцинопрофилактика ОРЗ не может внедряться в прак-
тическое здравоохранение ввиду большого числа возбудителей. 

Цель 
Выявить на основе анкетирования осведомленность студентов Гомельского государ-

ственного медицинского университета о профилактике, эффективности методов лечения 
сезонных заболеваний в осеннее-зимний период, а так же узнать ключевые факторы, кото-
рые играют решающую роль в выборе нужного лекарственного средства. 

Материал и методы исследования 
Изучение вопроса о методах лечения и препаратов выбора в сезон простуды проводи-

лось путем анкетирования среди студентов Гомельского государственного медицинского 
университета (ГомГМУ). Анкета была структурирована по следующим разделам: уровень 
знаний и информированности о респираторных заболеваниях, осведомленность о противо-
вирусных и антибактериальных средствах, выбор лечения при респираторных заболевани-
ях лекарственными или иными средствами. 

В анкетировании приняло участие 50 студентов ГомГМУ — 4 (8,2 %) юношей, 45 
(91,8 %) девушек. Средний возраст составил 20 ± 2 лет. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи про-
граммы Statistica 10,0 и Excel с помощью методов параметрической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты проведенного анкетирования следующие: Частота респираторных заболе-

ваний в осенне-зимний период среди опрошенных составила 75,5 %, причем половина 
опрошенных не принимает меры для того, чтобы не заболеть (52 %), а треть респондентов 
не препятствует заражению окружающих (24,5 %). Участники отметили, что из возможных 
способов протекции заболеванию, самыми действенными для них являются: прием ком-
плекса витаминов (59,1 %), чай с лимоном, теплая одежда, закаливание и ведение здорово-
го образа жизни (81,6 % опрошенных). 59,2 % респондентов предпочитают не обращаться 
за консультацией к врачу и лечатся сами, отдавая предпочтение медикаментозной терапии 
(83,7 %). По мнению респондентов, наиболее частым диагнозом в сезон респираторных за-
болеваний является диагноз «ОРВИ» (87,8 %). При более подробном рассмотрении вопро-
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са, было выявлено, что в денежном эквиваленте лечение обходится в 20–50 белорусских 
рублей (48,9 %), но только лишь треть студентов готова тратить эту сумму на свое лечение 
(28,6 %). В список выбора препаратов для начала лечения входят «Арпитол», «Амброк-
сол», «Анаферон», «Парацетамол», «Антигриппин», «АнгриМакс», «Терафлю», «Инсти», 
«Ингалипт». Треть опрошенных (22,4 %) считает обязательным в лечении ОРВИ добавле-
ние антибактериальной терапии в виде таблетированных препаратов, примером которых, 
по мнению студентов, является «Амоксициллин», «АнгриМакс», «Ибупрофен», «Амок-
сиклав», «Циклоферон» и «Кларитромицин». При гипертермии, а также для профилактики 
возможных осложнений заболевания четверть опрошенных считает лишним прием препа-
ратов для снижения температуры (24 %), среди препаратов НПВС отдают предпочтение 
«Ибупрофену» (24 %) и «Диклофенаку» (10 %). В аннотации к препарату респондентов 
обычно интересуют «способ применения» (89,7 %), «противопоказания, побочные дей-
ствия» (59,2 %), среди последних, к слову, было отмечено, что «Диклофенак» вызывает 
боль в желудке, «Ринза» и «Колдрекс» — тошноту; «Масло эвкалипта» — местный отек 
слизистой носа; «Дротаверин» — тошноту и аллергию. Кроме того, среди средств (кроме 
лекарственной терапии), облегчающих состояние во время гриппа или ОРВИ, ответ 
«обильное питье» дали 64,6 % респондентов; «ингаляции» — 39,6 %; «постельный режим, 
длительный сон» — 79,2 %; «полоскание горла солевыми растворами и антисептиками» — 
68,6 %. Так же, студенты отметили, что время лечения без приема лекарственных препара-
тов в среднем занимает 6–15 дней (57,1 %), а с приемом препаратов — «3–5 дней» (57,1 %). 

Выводы 
Из результатов анкетирования следует вывод, что студенты недостаточно хорошо владеют 

вопросом профилактики и лечения ОРВИ, плохо ориентированы в группах препаратов и пока-
заниях к их назначению, ввиду недостаточного материального обеспечения и дороговизны пре-
паратов вынуждены приобретать только лишь часть нужных лекарственных средств или вовсе 
не начинают медикаментозного лечения, что продлевает время выздоровления, и может способ-
ствовать появлению осложнений заболевания, а из-за наличия побочных эффектов не доводят 
лечение до конца. Ввиду необоснованного назначения стартовых пероральных антибактериаль-
ных средств при вирусных заболеваниях, повышаются риски возникновения резистентности к 
препаратам в последующем. С учетом сложившейся ситуации представляется необходимым пе-
риодически проводить профилактическую беседу, а также ввести специальную дисциплину, 
знакомящую студентов со способами лечения респираторных заболеваний, с целью восполне-
ния имеющегося у них пробела в знаниях важнейших вопросов здорового образа жизни. 
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Введение 
Проблема техногенного загрязнения окружающей среды в настоящее время приняла 

глобальный характер. Значительное место среди ксенобиотиков, поступающих в организм, 
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Гормонсодержащие гранулы немногочисленны, имеют типичную структуру — до-
вольно широкий светлый ободок между электронноплотным ядром гранулы и ограничи-
вающей мембраной. Площадь гранул в 1,8 раза меньше, чем в контроле. Выявляются так-
же полупустые гранулы. Площадь вакуолей хоть и снижается по сравнению с ХСИ без 
применения корректоров, однако остается больше по сравнению с контролем. 

Гонадотропоциты увеличиваются в размере и количестве, располагаются группами по 
2–4 клетки, имеют неправильную округло-полигональную форму, четкие ровные контуры 
плазмолеммы, которая образует довольно много контактов по типу десмосом с соседними 
аденоцитами. Ядрышки небольшие, прилежат к ядерной мембране. Кариоплазма просвет-
лена, наблюдается резкое (в 1,63 раза) снижение площади гетерохроматина. Клетки содер-
жат много митохондрий, которые значительно различаются по строению. В одной и той же 
клетке встречаются небольшие округлые и удлиненные митохондрии с темным матриксом 
и множеством четко контурированных ламинарных крист. Другая часть митохондрий под-
вергается набуханию, кристы в них разрушаются, частично сохраняясь лишь вблизи внут-
ренней митохондриальной мембраны. Матрикс резко просветлен. Обнаруживаются и уме-
ренно набухшие митохондрии с фрагментарно поврежденными кристами. Таким образом, 
степень сохранности крист зависит от степени набухания митохондрий. 

Выводы 
Введение препарата улучшает сохранность структур сосудистого русла и эндокрино-

цитов: возрастает площадь ядрышек, митохондрий, гормонсодержащих гранул, снижается 
вакуолизация цитоплазмы. 
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Введение 
Детский церебральный паралич-полиэтиологическое заболевание головного мозга, ко-

торое может возникнуть на стадии внутриутробного формирования, а также в период ро-
дов [2]. Частота распространения детского церебрального паралича в разных регионах 
России составляет от 2,5–5,6 до 8,9 случаев на 1000 детского населения [1]. Частой причи-
ной ДЦП считают недоношенность, выявляемую в анамнезе у 1/3 больных. У 60–70 % не-
доношенных в последующем наблюдаются отклонения от нормального развития. ДЦП встре-
чается в 25 раз чаще у недоношенных детей, чем у детей, которые родились в нормальный 
срок. Частота встречаемости 14 % (19 % у детей, рожденных до 27 недели беременности) [3]. 

Цель 
Изучить структуру двигательных нарушений у детей с ДЦП в зависимости от степени 

недоношенности. 
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Материал и методы исследования 
Проанализированы 943 истории болезней детей в возрасте от 1 года до 17 лет, нахо-

дившихся на лечении в неврологическом отделении ГУЗ ДКБ № 8 в 2017 г. Из них 107 па-
циентов с диагнозом «Детский церебральный паралич». Были проанализированы истории 
болезней детей, родившихся недоношенными с указанием степени недоношенности. У 
данных детей проведен анализ варианта двигательных нарушений. Полученные сведения 
обрабатывались с помощью программы «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из анализа следует, что недоношенность I степени имеется у 10 детей, II степени — 

у 15 детей, III степени — у 20 детей, IV степени — у 4 детей с диагнозом «Детский цере-
бральный паралич». Среди двигательных нарушений встречались следующие формы: спа-
стический тетрапарез, спастическая диплегия, правосторонний гемипарез, левосторонний 
гемипарез, атонически-астатическая форма. В результате проведенного анализа было 
определенно, что из двигательных нарушений чаще всего встречается спастический тетра-
парез (46,94 %) и спастическая диплегия (30,61 %), остальные формы (правосторонний ге-
мипарез (12,24 %), левосторонний гемипарез (4,09 %), атонически-астатическая (6,12 %) 
встречаются несколько реже. 

Таблица 1 — Анализ распространенности форм двигательных нарушений в зависимости от 
степени недоношенности 

Формы двигательных нарушений 
Недоношенность

I степени 
Недоношенность

II степени 
Недоношенность 

III степени 
Недоношенность

IV степени 
Спастический тетрапарез 30 % 40 % 50 % 100 % 
Спастическая диплегия 40 % 27 % 35 % 0 % 
Спастический гемипарез 10 % 26 % 15 % 0 % 
Атонически-астатическая форма 20 % 7 % 0 % 0 % 

 
Выводы 
Согласно полученным результат исследования можно сделать вывод, что степень не-

доношенности у детей с ДЦП влияет на форму двигательных нарушений. С увеличение 
степени недоношенности растет частота спастического тетрапареза. 
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Введение 
Биатлон — зимний олимпийский лыжный вид спорта, сочетающий в себе лыжную 

гонку со стрельбой из винтовки. Биатлон делится на мужской и женский. Под воздействи-
ем длительных физических нагрузок происходит адаптационные изменения в организме 
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спортсменов, которые обеспечивают оптимальные гемодинамические, метаболические и 
энергетические реакции при мышечной деятельности [1, 2]. Дефицит энергетического 
обеспечения клеток и тканей является пусковым сигналом, запускающим всю цепь регуля-
торных приспособлений. В основе достижения спортивного мастерства и его роста лежат 
адаптационные процессы, происходящие в организме спортсмена, которые во многом свя-
заны с функциональными возможностями кардио-респираторной системы, механизма-
ми энергообеспечения и их регуляции [1, 3]. 

Как правило, управление затратами энергообеспечения мышечной деятельности осу-
ществляется через центральные и автономные нервные и гуморальные механизмы. Извест-
но, что когда автономные механизмы, перестают оптимально осуществлять регуляцию, про-
исходит их «централизация» [1]. Система кровообращения может рассматриваться как чув-
ствительный индикатор адаптационных реакций целостного организма, а вариабельность 
сердечного ритма объективно отражает степень напряжения регуляторных систем [2, 3]. 

Поэтому первостепенной важностью становится учет индивидуальных особенностей 
спортсмена, скорость восстановления его организма после напряженной работы. Согласно 
современных представлений, для оценки резервов и функциональных возможностей спортс-
менов в период адаптации к тренировочной нагрузке, важное диагностическое и прогности-
ческое значение имеет вариабельность сердечного ритма. 

Цель 
Изучить гендерные различия в динамике показателей ВРС у спортсменов в предсо-

ревновательном и соревновательном периодах с 2016 по 2017 гг. 
Материал и методы исследования 
Обследование проводилось на базе Республиканского научно-практического центра 

спортивной медицины. В исследовании приняли участие 40 спортсменов мужского и жен-
ского пола в возрасте 18–19 лет. Для оценки вариабельности ритма сердца (ВРС) и скоро-
сти протекания восстановительных процессов в начале недельных микроциклов, в поне-
дельник в утренние часы, регистрировалась ЭКГ с помощью ПАК «Омега-С». Анализиро-
вались временные и спектральные показатели анализа ВРС. Статистическая обработка ре-
зультатов исследования проведена с использованием пакета прикладных программ «Statis-
tica» 10.0. Массив данных описывается функцией параметрического распределения. Разли-
чия считаются достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Данные таблицы 1 показывают, что средние значения длительности RR-интервалов у юно-

шей биатлонистов, как в предсоревновательном (1049 мс), так и в соревновательном (1340 мс) пе-
риодах были выше средних значений девушек (951 мс и 1210 мс соответственно), что может 
свидетельствовать о более экономичной работе сердечнососудистой системы юношей. 

Таблица 1 — Показатели вариабельности сердечного ритма у спортсменов, занимающихся 
биатлоном 

Показатели 
Подготовительный 2016 Соревновательный 2017 

юноши девужки юноши девужки 
Средний R-R-интервал, мс 1049 ± 211 915 ± 114 1340 ± 215 1210 ± 207 
ИВР — индекс вегетативного равновесия 65,3 ± 23,9 73,7 ± 41,1 81,1 ± 36,8 92,7 ± 92,1 
ИН — индекс напряженности 27,7 ± 14,2 41,9 ± 28,4 31,5 ± 19,6 47,8 ± 44,4 
RMSD — стандартное отклонение разностей 
R-R-интервалов от их средней арифметической 

86,6 ± 30,7 73,3 ± 30,1 101,6 ± 37 83 ± 45,8 

AMo — амплитуда моды 20,3 ± 5,4 22,7 ± 6,6 24,6 ± 6,6 25,5 ± 12,3 
ПАПР — показатель адекватности процессов регуляции 20,6 ± 6,8 25,4 ± 10,5 19,9 ± 7,5 26,6 ± 12,2 
pNN50% — временной, статический показатель 57,4 ± 21,6 48,8 ± 22,7 51,9 ± 10,4 43,6 ± 24,1 
Total — полный спектр частот 7960 ± 511 6537 ± 475 7881 ± 947 5423 ± 286 
HF — высокие частоты, % 49,2 50,5 36,5 42,2 
LF — низкие частоты, % 18,5 25,3 25,6 25,7 
VLF — очень низкие частоты, % 32,3 24,2 37,9 32,1 
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На протяжении годичной подготовки, от подготовительного к соревновательному пе-
риоду, у исследуемых нами биатлонистов выявлены достоверные отличия. Так, Total-
суммарный спектр частот был достоверно выше (р < 0,01) у юношей, по сравнению с де-
вушками, как в предсоревновательном (7960 ± 511), так и в соревновательном (7881 ± 947) 
периодах, что может свидетельствовать о высоких адаптационных ресурсах юношей биат-
лонистов, по сравнению с девушками. Полученные данные абсолютных значений показа-
телей низкочастотной (LF) и высокочастотной частей спектра (HF) не имели достоверных 
отличий и находились в пределах нормы. Наряду с этим, у юношей биатлонистов отмечал-
ся дефицит LF — низкочастотной составляющей спектра (18–25 %), что компенсировалось 
увеличением очень низкочастотного компонента VLF в общей мощности спектра. Следуя 
литературным данным, повышение волн VLF у юношей трактуется как «гиперадаптивное» 
состояние, доля которого увеличивается при физическом перенапряжении и характеризу-
ется включением дополнительных ресурсов организма за счет гуморальной регуляции[2]. 
При приближении к соревновательному периоду процентное содержание волн VLF в общей 
мощности спектра повышалось и у девушек биатлонисток, что также будет способствовать 
развитию механизмов длительной адаптации. Сравнивая временные показатели ВРС — 
↑SDNN, pNN50 (в %), RMSSD у исследуемых нами спортсменов в состоянии покоя, можно 
заключить, что они имели положительную динамику как у юношей, так и у девушек. 

Выводы 
1. Выявлены, как определенные различия, так и напротив, определенные сходства в 

показателях вариабельности сердечного ритма между юношами и девушками, занимаю-
щимися биатлоном. 

2. Направленность изменений показателей вариабельности сердечного ритма дает ос-
нование говорить о более выраженных адаптационных процессах, протекающих в орга-
низме у юношей, по сравнению с девушками  

3. Результаты исследования показателей ВРС позволят осуществлять индивидуальный 
подход к тренировочному процессу, что также будет способствовать повышению уровня функ-
циональной готовности спортсменов к тренировочной и соревновательной деятельности. 
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Введение 
Эффективная тренировка, ведущая к высоким достижениям, возможна только при хо-

рошем знании и правильном применении принципов энергообеспечения физической дея-
тельности. Для гребцов, специализирующихся на длинные дистанции(стайеров), аэробная 
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составляющая является наиболее важной, поскольку она может поддерживать физическую 
работу с субмаксимальной мощностью в течение длительного времени, без накопления 
молочной кислоты[1, 2, 3]. 

Для достижения наилучших результатов и сохранения здоровье сберегающего принципа 
тренировок необходимо планировать нагрузки с учетом контроля мощности, емкости и эффек-
тивности анаэробных и аэробных механизмов энергообеспечения в тренировочном процессе. 

Цель 
Оценить влияние тренировочных нагрузок на основные показатели энергообеспечения 

мышечной деятельности у гребцов-байдарочников в подготовительном периоде. 
Материал и методы исследования 
Обследование было проведено в подготовительном периоде. В исследовании прини-

мали участие 10 спортсменок, входящих в состав молодежной национальной сборной Рес-
публики Беларусь по гребле на байдарках и каноэ. В зависимости от метаболических типов 
соревновательной деятельности спортсменки были разделены на 2 группы: «спринтеры» и 
«стайеры». Отставленные эффекты тренировки оценивали на следующий день утром перед 
тренировкой. В понедельник оценивали влияние тренировки «силовой выносливости с за-
кислением», во вторник — «максимальной силы без закисления», а в четверг — влияние 
«аэробной мощности». Для сравнения были выбраны такие показатели АПК «D-теста», как 
креатин-фосфат, гликолиз, аэробная мощность, анаэробный фонд, общая метаболическая 
ёмкость (ОМЕ), ЧСС ПАНО, максимальное потребление кислорода (МПК. Статистическая 
обработка результатов исследования проведена с использованием пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0. Массив данных описывается функцией непараметрического распреде-
ления. Различия считаются достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Продолжительность отдельных тренировок в процессе базово-подготовительного пе-

риода определяется их характером и необходимостью обеспечить высокий уровень вынос-
ливости и скоростных способностей при их выполнении. Используя показатели АПК «D-
теста» можно оценить, как происходит восстановление спортсменов-«стайеров» в течение 
недели в зависимости от разных видов тренировок и их метаболических типов. Данные ис-
следования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Аэробные и анаэробные показатели спортсменок-«стайеров» до и после тре-
нировок 

Показатели (%) медиана 
Силовая выносливость 

(с закислением) 
Силовая выносливость 

(без закисления) 
Максимальная сила 

(без закисления) 
Время измерения до после до после до после 
Креатин-фосфат 46,2 44,5 43,1 43,2 42,6 44,4 
Гликолиз 42 39,6 40,1 36,5 40,9 41,6 
Аэробная мощность 58,9 57,9 58,9 60,3 60,1 58,8 
Анаэробный фонд 140 137,2 135 134 134,6 137,7 
ОМЕ 205,8 201,5 201,7 203,2 203,2 205,8 
ЧСС ПАНО 159,6 157 158,6 160 160,6 159 
МПК 64,8 60,7 64,8 60,7 63,1 64,7 

 
Скорость развертывания аэробных процессов является одним из значимых факторов уве-

личения емкости и эффективности энергетических процессов в условиях преодоления более 
длительных соревновательных дистанций (от 500, 1000 до 5000 м). Она выступает как важный 
фактор направленного регулирования доли аэробных процессов в общем энергообеспечении 
работы. Считается, что стайеры обладают высоким уровнем устойчивости работоспособности 
при длительном воздействии слабых и средних по силе раздражителей и крайне неустойчивы 
перед сильными, кратковременно действующими раздражителями. Так, увеличение МПК 
(с 64,8 до 67 %) во время тренировок силовой выносливости и максимальной силы без закис-
ления (с 63,1 до 64,7 %) у стайеров, свидетельствуют о том, что во время этих тренировок пре-
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обладают аэробные процессы и закисления не происходит. После тренировки силовой вынос-
ливости с закислением, наблюдается уменьшение относительной величины МПК (с 64,8 до 
60,7 %), что свидетельствует о том, что преобладают анаэробные процессы и гликолиз, мо-
жет накапливаться молочная кислота и нарушаются восстановительные процессы. 

Общая метаболическая емкость(ОМЕ) — общее количество АТФ, которое может быть 
получено в механизме ресинтеза АТФ за счет величины запасов энергетических субстра-
тов. ОМЕ лимитирует объем выполняемой работы, а также характеризует способность 
спортсменок противостоять утомлению. Показатель ОМЕ спортсменок находится на высоком 
уровне (в среднем от 201,5 до 205,8). 

Скоростно-силовые тренировки способствуют развитию креатин-фосфатной системы 
энергообеспечения, они как правило, выполняются с максимальной силой, но за кроткий 
промежуток времени. Уменьшение показателя креатин-фосфата на 3,6 % после тренировки 
силовой выносливости с закислением, свидетельствует о том, что у спортсменок после 
тренировки развилось утомление. Все это привело к нарушению процесса фосфорилиро-
вания АДФ в АТФ и к нарушению и снижению ресинтеза КФ. Увеличение у стайеров по-
казателя КФ после тренировки силовой выносливости (на 1,1 %) и максимальной силы без 
закисления (на 2,8 %) свидетельствует о том, что данные тренировки восстанавливают 
креатин-фосфат, и это происходит за счет процессов аэробного метаболизма. 

Выводы 
Высокоинтенсивная физическая нагрузка активирует метаболические процессы, которые 

обуславливают усиление мощности как аэробных, так и анаэробных систем энергообеспече-
ния. Высокий показатель МПК и ОМЕ характеризует высокий уровень физической работо-
способности спортсменок, а также определяют устойчивость к утомлению. При индивидуаль-
ном сравнении спортсменок можно установить типологические различия по доминирующим 
типам энергетики, так адаптация к тренировочным нагрузкам у стайеров в основном происхо-
дит за счет аэробного энергообеспеченя, в отличии от спринтеров. Энергообеспечение сприн-
теров определяется в большей степени за счет креатинфосфатной и гликолитической систем. 
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Введение 
Постоянное увеличение доли пожилого населения и, соответственно, пожилых паци-

ентов являются одними из важнейших проблем, унаследованных XXI в. Актуальны они 
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для США, Европейского союза, России, Беларуси, а также для развивающихся стран, в том 
числе Индии и Китая. Остроту проблемы «2020» для двух упомянутых последними госу-
дарств сложно себе представить: прогнозируемое суммарное количество лиц в возрасте 
старше 60 лет в них (336 млн человек) превысит количество пожилых и стариков, имею-
щихся на данный момент во всем мире [1]. При этом нельзя не учитывать тот факта, что 
растет количество больных с хроническими заболеваниями среди лиц пожилого возраста и 
инвалидов [2]. В последнее время, термин качество жизни приобретает все большее при-
знание и используется в формировании гуманистической социальной политики, направ-
ленной на решение проблем в связи с необходимостью адаптации пожилых людей к изме-
няющимся социальным условиям [3]. Поэтому процесс приобретения и развития такой мо-
тивации, системы знаний, умений, качеств личности, которые обеспечивают возможность в 
течение всей дальнейшей жизни быть здоровым, является осознано необходимым для моло-
дежи, особенно получающей медицинское образование, как с точки зрения отношения к 
собственному здоровью, так и улучшения здоровья и качества жизни пожилых людей [4]. 

Цель 
Изучение качества жизни пожилых людей и формирования приоритетов отношения 

студенческой молодежи их оценке. 
Материал и методы исследования 
Валеолого-гигиеническими методами обследовано всего 624 респондентов с 2016 по 

2017 гг.: студенты медицинского университета, пациенты пожилого возраста лечебно-
профилактических учреждений г. Гродно. Анкетирование проводилось в интернете с по-
мощью сервиса survio.ru. Критерии включения: наличие информированного согласия. Ре-
зультаты обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помощью 
пакета анализа «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Качество жизни пожилых людей — это прежде всего удовлетворение материальных и 

культурных потребностей, включающая: качество питания, качество здравоохранения, 
сферы обслуживания, окружающей среды, структура досуга, степень удовлетворения по-
требностей в общении, уровень стрессовых состояний. Выяснено, что у 86 % пожилых па-
циентов старше 65 лет нет дополнительных доходов, только 14 % имеют дополнительный 
доход. 66 % респондентов считают, что их пенсии хватает на продукты питания, 45 % по-
лагают, что ее достаточно в том числе для оплаты жилья и коммунальных услуг и покупку 
необходимых лекарств. 12 % респондентов могут позволить покупку одежды и обуви. 9 % — 
могут покупать книги, журналы, посещать кино и театр, отдыхать в санатории, сделать ре-
монт в квартире, покупать бытовую технику. В ответах на вопрос о том, с чем у них ассо-
циируется старость, около 50 % опрошенных отметили болезнь, потерю здоровья, физиче-
ское угасание организма, чувство одиночества, утрату интереса к жизни. 

Позитивные ответы встречаются у 9 % респондентов («опыт, мудрость»; «любовь к 
внукам», «достаток»; «гармония»). Нейтральные ответы характерны для 14 % опрошенных. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на вышеперечисленные критерии ка-
чества жизни, является отношение людей пожилого возраста к собственному здоровью. На 
этапе формирования проявления к вышеупомянутой проблеме можно выделить два нега-
тивных фактора: чрезмерное слежение за здоровьем и полная противоположность первому 
фактору — недостаточное количество внимания, уделяемое здоровью. Следует отметить, 
что, начиная с 50-летнего возраста, резко возрастает доля негативных оценок своего само-
чувствия. Следует отметить, что женщины начинают жаловаться на болезни в более ран-
нем возрасте, начиная с 60 лет, а мужчины — с 70 лет. Самым важным фактором, влияю-
щим на здоровье, является возраст, что и подтверждает оценка пожилыми пациентами 
причин, влияющих на здоровье. На первое место из причин, влияющих на ухудшение здо-
ровья, они поставили: 67 % — возраст, 61 % — нервные перегрузки, 21 % — недоступ-
ность применения дорогих лекарств, 10 % — не хватает внимания со стороны общества. 
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На вопрос «Удовлетворены ли Вы своим самочувствием в настоящее время?» — толь-
ко 32 % ответило удовлетворительно. Ранжирование заболеваемости среди самих пожилых 
респондентов следующее: 1-е место занимают сердечно-сосудистые заболевания, далее он-
кологические заболевания, за ними следуют заболевания костно-мышечной системы и 
опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения, заболевания эндокрин-
ной, нервной и мочеполовой системы. 

Оценивая отношение пожилых пациентов к медицинским услугам: 83 % будущих ме-
диков считают его удовлетворительным. Однако, только 6 % будущих врачей отметили, что 
они хотели бы в будущем работать с пациентами в возрастной категории 50–70 лет, для 
32 % студентов предпочтительным оказался возраст 18–30 лет. 

Выводы 
Таким образом, при подготовке специалистов, особенно медиков в учреждениях выс-

шего образования, необходимо уделять больше внимания вопросам геронтологии с целью 
выработки научно обоснованной жизненной позиции по отношению к пожилым людям. К 
сожалению, у будущих медиков не сформировалась пока четкая жизненная позиция по от-
ношению оценки пожилых пациентов. 
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Введение 
Несомненно, то что парентеральные вирусные гепатиты (гепатиты В и С) имеют все 

шансы передаваться при гемотрансфузиях. С целью профилактики этого проводится ис-
следование донорской крови на маркеры вирусных гепатитов и вирус иммунодефицита че-
ловека. Лабораторное исследование доноров обязано проводиться с применением высоко-
чувствительных диагностикумов [1]. В соответствии с приказом Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь № 850 от 30 августа 2011 г., обследование донорской кро-
ви на маркеры вирусных гепатитов включает этапы: скрининговое исследование, подтвер-
ждающие тесты и полимеразную цепную реакцию (ПЦР). При получении первичного по-
зитивного результата иммуноферментного анализа (ИФА) сыворотка крови изучается вто-
рично в исходной тест-системе и тест-системе иного изготовителя и ПЦР. Для диагностики 
гепатита В применяются тест-системы на определение поверхностного антигена вируса, 
HBsAg, с чувствительностью 0,01 нг/мл [2]. С целью выявления гепатита С определяют 
антитела к вирусу (анти-ВГС). Так как антитела сохраняются и после перенесенного гепа-
тита С в отсутствие вируса, для уточнения диагноза определяют РНК ВГС методом ПЦР 
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[3]. Улучшение диагностики парентеральных вирусных инфекций способно уменьшить 
выбраковку донорской крови и повысить число лиц, допущенных к донации, что ведет к 
уменьшению расходов [4]. 

Цель 
Сопоставить результативность скрининг-тестирования маркеров вирусных гепатитов 

В и С с помощью разных ИФА тест-систем. 
Материал и методы исследования 
Использованы результаты лабораторных обследований, предоставленные учреждени-

ем «Гомельская станция переливания крови», проведенные в 2015 г. В общем обследова-
лось на гепатит В 23540 доноров, из них с помощью тест-системы «Диапроф» (Украина) — 
10313, «Фармлэнд» (Беларусь) — 4373, «Вектогеп Бест» (Россия) — 8854. На гепатит С 
обследовалось в общей сложности 23620 доноров, из них тест-системой «Фармлэнд» (Бе-
ларусь) — 4287, «Вектор Бест» (Россия) — 13070, «РНПЦЭиМ» (Беларусь) — 6263. С це-
лью сопоставления частот применен критерий χ2. Вычисление доверительных интервалов 
для долей (95 % ДИ) выполнялось с помощью откорректированного метода Вальда. Стати-
стически значимой являлась 95 % вероятность различий (р < 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Скрининговые тестирования на HBsAg проводились с помощью трех тест-систем, 

первично позитивные результаты далее подтверждались перестановкой на тест-системе 
иного изготовителя и (или) ПЦР. Результаты сопоставления итогов изучения донорской 
крови на HBsAg даны в таблице 1. 

Таблица 1 — Сопоставление итогов исследования донорской крови на HBsAg 

Показатели 
Тест-система 

«Диапроф» «Фармлэнд» «Вектогеп Бест»
Количество исследований 10313 4373 8854

Первично положительные результаты, абс. (%; 95 % ДИ) 74 (0,72 %;
0,57–0,9)

76 (1,74 %; 
1,39–2,17) 

25 (0,28 %;
0,19–0,42)

Подтвержденные результаты из общего числа, абс. (%; 95 % ДИ) 7 (0,07 %;
0,03–0,14)

11 (0,25 %; 
0,13–0,46) 

7 (0,08 %;
0,03–0,17)

Доля подтвержденных результатов,%; 95% ДИ 9,5 %;
4,4–18,5

14,5 %; 
8,1–24,3 

28 %;
14,1–47,8

 
При сопоставлении итогов было найдено, что тест-система «Фармлэнд» предоставляет 

максимальное количество первично позитивных результатов. Имели место статистически 
значимые (p < 0,05) различия среди всех тест-систем в числе первоначально позитивных ре-
зультатов (χ2 > 17,5; p < 0,0001). При наименьшем количестве первоначально позитивных ре-
зультатов (0,28 %), доля подтвержденных результатов скрининга у тест-системы «Вектогеп 
Бест» была максимальной (28 %). В меньшей степени оптимальными можно признать тест-
системы «Фармлэнд» и «Диапроф», т. к. при большем количестве первоначально позитивных 
результатов (1,74 и 0,72 % соответственно), подтверждаются, соответственно, 14,5 и 9,5 %. 

Исследование на маркеры вирусного гепатита С анти-ВГС повадились с помощью трех 
тест-систем, первоначально позитивные результаты далее подтверждались перестановкой на ИФА 
тест-системе иного изготовителя и (или) ПЦР. Итоги их сопоставления даны в таблице 2. 

Таблица 2 — Сопоставление итогов исследования донорской крови на анти-ВГС 

Показатели 
Тест-система 

«Фармлэнд» «Вектор Бест» «РНПЦЭиМ»
Количество исследований 4287 13070 6263

Первично положительные результаты, абс. (%; 95 % ДИ) 24 (0,56 %;
0,37–0,84)

69 (0,53 %; 
0,42–0,67) 

63 (1,01 %;
0,79–1,29)

Подтвержденные результаты из общего числа, абс. (%; 95 % ДИ) 7 (0,16 %;
0,07–0,34)

24 (0,18 %; 
0,12–0,27) 

13 (0,21 %;
0,12–0,36)

Доля подтвержденных результатов, %; 95 % ДИ 29,2 %;
(14,7–49,4)

34,8 %; 
(24,6–46,6) 

20,6 %;
(12,3–32,3)
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При сопоставлении итогов было отмечено, что тест-система «РНПЦЭиМ» предостав-
ляет максимальное количество первоначально положительных результатов (1,01 %), что 
значимо больше (p < 0,05), нежели у системы «Вектор Бест» (0,53 %). Доля подтвержден-
ных результатов скрининга максимальная у тест-системы «Вектор Бест» (34,8 %), однако 
значимо не отличалась среди 3-х исследованных тест-систем. Наилучшим соотношением 
первоначально позитивных результатов и частью утвержденных результатов обладает тест-
система «Вектор Бест». 

Выводы 
При исследовании донорской крови на HBsAg были выявлены статистически значи-

мые различия среди всех тест-систем в числе первоначально-позитивных результатов (p < 
0,0001). По доле подтвержденных результатов скрининга тест-система «Вектогеп Бест» 
имеет оптимальные характеристики. При исследовании донорской крови на маркеры ви-
русного гепатита С, тест-система «РНПЦЭиМ» обнаруживает статистически значимо 
больше первоначально позитивных результатов, нежели тест-система «Вектор Бест», но 
последняя обладает лучшим соотношением долей подтвержденных результатов скрининга. 
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Введение 
Геропротекторы — средства, увеличивающие продолжительность жизни человека в 

старшем возрасте, снижающие биологический возраст, а также повышающие качество жиз-
ни, силу, потенцию, физиологические функции и улучшающие внешний вид. Геропротекто-
ры для человека могут являться витамин-макроэлементные комплексы, адаптогены, стиму-
ляторы иммунитета, энтеросорбенты, а также метформин, аспирин, соли лития и магния [1]. 

Цель 
Проанализировать литературные данные, свидетельствующие о роли геропротекторов 

в повышении качества и продлении жизни человека. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ 6 литературных источников по данной тематике, из них 2 отече-

ственных и 2 зарубежных. Осуществлен анализ геропротекторов, используемых в настоя-
щее время в медицине. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Сущность старения заключается в снижении жизнеспособности организма, из чего 

следует, что геропротекторы должны снижать смертность популяции на всем протяжении 
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жизни, что проще всего регистрируется по «максимальной продолжительности жизни». 
Данные препараты должны, по всей вероятности, нивелировать многие морфологические, 
физиологические патологические признаки старости в организме. Но в большинстве слу-
чаев, свойства истинных геропротекторов выявлены на таких экспериментальных моделях, 
которые во многом не соответствуют метаболическим особенностям человека (круглые 
черви, мушка дрозофила). Результаты, полученные на мышах и крысах, также оказывают-
ся трудно воспроизводимы для человека. Из тех геропротекторов, которые были описаны в 
последней монографии по данной теме [2], лишь около 20 препаратов были проверены на 
крысах и мышах. На людях же испытания были проведены с целью выявления выживае-
мости в течение определенного периода наблюдения. Известно, что в целях продления 
жизни используется аспирин, как средство, положительно воздействующее на сердечно-
сосудистую систему и также для профилактики опухолей у женщин [3, 4]. Что касается 
народной медицины, то долгожителями в качестве геропротектора служит корень жень-
шеня и другие адаптогены. Но демографические исследования, проведенные в Китае, по-
казали лишь незначительное увеличение продолжительности жизни в результате их при-
менения. Наиболее признанным в геронтологии средством продления жизни является ка-
лорий-ограниченная диета, имитируемая метформином. Предположительно, его влияние 
на старение связано с влиянием на инсулиноподобные факторы роста и гормоны роста, а 
также имитацию метформином некоторых эффектов голодания. Его применение снижает 
на треть риск развития связанных с диабетом исходов, а также риск смертности по любой 
причине. Также снижается на 40 % смертность, связанная с диабетом, инфарктом миокар-
да, снижается риск развития микроангиопатий. Такие вещества, как фенформин, метфор-
мин и буформин, являющиеся антидиабетическими бигуанидами, наряду с гипогликеми-
ческим действием, обладают способностью улучшать переработку глюкозы в тканях, по-
нижать использование организмом жирных кислот в качестве источника энергии, снижать 
концентрацию холестерина, триглицеридов и инсулина в крови, а также биосинтез холе-
стерина. Совокупность всех этих эффектов напрямую ведет к снижению массы тела. Дан-
ные свойства антидиабетических бигуанидов позволили использовать их в качестве геро-
протекторов в онкологических клиниках для нормализации нарушений обмена веществ и 
иммунитета у больных. В настоящее время повышенный интерес вызывают такие препара-
ты, как ресвератрол, митохондриально-адресованные соединения, куркумин и ряд других, 
отобранных Институтом изучения старения. В качестве геропротекторов им предлагается 
использование пищевых добавок: экстракт зеленого чая, рыбий жир, глицин, инсулин, кра-
ситель метиленовую синьку, аспирин и т. д. Выбор выше перечисленных препаратов и 
пищевых добавок в качестве источников продления жизни был обусловлен многолетними 
наблюдениями за их действием и выявлением положительных эффектов в их использова-
нии. В настоящее время использование всех выше перечисленных препаратов в качестве 
геропротекторов сокращается в связи с низкой эффективностью. Сейчас, на их смену при-
ходят такие вещества, как адаптогены, антиоксиданты, хелатные агенты, латирогены (ве-
щества, препятствующие образованию сшивок, например, коллагены в соединительной 
ткани), нейротропные препараты, гормон роста, половые гормоны, глюкокортикоиды, ин-
гибиторы МАО, мелатонин, препараты эпифиза, ингибиторы биосинтеза белка, антидиабе-
тические средства, иммуномодуляторы, энтерососрбенты, тимические гормоны, миметики 
супероксиддисмудазы и каталазы. Так же, большинство синтетических препаратов, в част-
ности антиоксиданты, гормоны, витамины широко используются в качестве средств, про-
длевающих жизнь. Стали использоваться и натуральные пищевые добавки. Но для многих 
из этих препаратов не до конца установлена способность действовать в качестве геропро-
текторов. Академиком Николаем Эммануэлем(СССР) и Дэнхемом Харманом(США) в 70-х 
годах была выдвинута теория, по которой одной из основных причин старения являются 
свободные радикалы, повреждающие клетки, ткани и биомолекулы. Поскольку митохон-
дриями производится больше свободных радикалов, чем нужно, то для отмены старения 
следует убрать избыток свободных радикалов, образующихся в них. Группой академика 
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Скулачева в 2004 г. было синтезировано вещество SkQ1, в котором «ионы Скулачева» вы-
полняли свою функцию по доставлению в митохондрии пластохинона, являющегося рас-
тительным антиоксидантом. Он обладает высокой степенью «регенерации», что объясняет 
его способность к многократному восстановлению в митохондриях. При этом, данное ве-
щество сохраняет свои антиоксидантные свойства. SkQ1 эффективен даже в наномоляр-
ных концентрациях. На его основе производят лекарственные препараты, а сам академик 
смог вылечить катаракту и нормализовать глазное давления, используя капли с пластохи-
ноном. В работах Райтера (США) исследуется действие основного гормона эпифиза, мела-
тонина. Он нейтрализует разрушительные последствия окислительных процессов благода-
ря своему антиоксидантному действию. Так же, мелатонин может связывать свободные 
радикалы, в частности те, что образуются при перекисном окислении липидов гидрок-
сильных радикалов и экзогенные канцерогены. Он активирует глутатионпероксидазу — 
фактор защиты организма от свободнорадикального повреждения. Таким образом, мелато-
нин — перспективное средство для замедления и устранения нейродегеративных повре-
ждений мозга, вызванных окислительным стрессом. Одной из причин старения, по мне-
нию ученого из России Хавинсона, является накопление в организме нарушений обмена 
веществ. Короткие пептиды, состоящие из 2–4 аминокислот, регулируют обмен веществ на 
клеточном уровне и дают возможность работать в молодом и здоровом организме. Ученый 
является основателем биорегулирующей терапии, им создан и внедрен в практику ряд пеп-
тидных биорегулирующих препаратов, таких как цитомедины, цитамины. Так же исследу-
ется роль эпиталамина и вилона. У людей при длительном применении эпиталамины по-
нижается функциональный возраст и уменьшается степень старения сердечно-сосудистой 
системы, происходит повышение физической работоспособности. Через 12 лет, количество 
умерших пожилых людей, принимавших эпиталамин, было на 28 % ниже, чем в контроль-
ной группе, несмотря на одинаковую базисную терапию. 

Выводы 
Все проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что дальнейшее раз-

витие в сфере профилактической медицины невозможно без принципиального изменения 
подхода к охране здоровья и увеличению продолжительности жизни людей. 
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Введение 
На земле существует один язык, который доступен и понятен всем — это язык тело-

движений, который мы используем каждый день. И в настоящее время в процессе общения 
и взаимопонимания людей не последнее место отводится так называемому «невербально-
му общению» — языку жестов и телодвижений. Так как в наше время английский язык яв-
ляется международным, то, вовсе неудивительно, что многие учёные считают необходи-
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стеатогепатит, фиброз и цирроз [1–3]. Распространенность неалкогольного стеатоза печени 
у жителей экономически развитых стран мира составляет в среднем 20–35 %, неалкогольно-
го стеатогепатита — 3 %. Установлено, что в основе формирования НАЖБП лежит патоло-
гическое внутри- или внеклеточное отложение капель жира, при этом на первом этапе про-
исходит избыточное поступление липидов в гепатоциты с формированием стеатоза, с после-
дующим развитием воспаления и стеатогепатита. При ожирении стеатоз печени развивается 
в 95–100 % случаев и сопровождается стеатогепатитом у 20–47 % пациентов. Тяжесть нару-
шения обмена глюкозы коррелирует с тяжестью поражения печени: стеатоз печени развивает-
ся у 60 % пациентов с СД 2-го типа, а стеатогепатит развивается у ¼ из них. Согласно послед-
ним научным концепциям, ведущую роль в патогенезе НАЖБП отводят нарушению угле-
водного и липидного обмена, а в качестве момента, запускающего каскад метаболических 
нарушений, рассматривают инсулинорезистентность (ИР) [1]. НАЖБП тесно ассоциирована с 
ожирением и метаболическим синдромом, что значительно повышает кардиометаболический 
риск и отражается на заболеваемости, прогнозе и продолжительности жизни пациентов. 

Цель 
Выявить особенности течения стеатоза печени. 
Материал и методы исследования 
Были проанализированы истории болезни 35 пациентов, находившихся на стационар-

ном лечении в кардиологическом отделении ГГКБ № 3, которым по данным УЗИ органов 
брюшной полости выявлены признаки стеатоза печени. Данные обрабатывались в «Microsoft 
Excel» и с помощью www.medstatistic.ru (расчет показателей вариационного ряда). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди исследуемой группы пациентов 15 мужчин и 20 женщин. Средний возраст 

женщин составил 63,8 ± 12,8 года, мужчин — 54,1 ± 12,2 года. В таблице 1 представлено 
распределение пациентов по наличию сопутствующих заболеваний. 

Таблица 1 — Распределение пациентов по наличию сопутствующих заболеваний  

Пол 
Ожирение 

АГ СД 2 типа ИБС 
Избыточная 
масса тела I ст. II ст. III ст. 

Мужчины 4 (26 %) 3 (20 %) — 8 (53 %) 5 (33 %) 12 (80 %) 4 (26 %) 
Женщины 7 (35 %) 3 (15 %) 1 (5 %) 14 (70 %) 10 (50 %) 17 (85 %) 7(35 %) 

 

У пациентов со стеатозом печени сопутствующими заболеваниями как у мужчин, так 
и у женщин являлись ИБС, АГ, СД 2 типа, ожирение. 

У всех пациентов по заключению УЗИ выявлены гепатомегалия и изменение структу-
ры печени, которые клинически протекали бессимптомно. 

По данным лабораторных исследований выявлены следующие изменения: гиперхоле-
стеринемия (выше 5 ммоль/л) — у 12 (60 %) женщин, 10 (66 %) мужчин; гипертриглице-
ридемия (выше 1,7 ммоль/л) — у 13 (65 %) женщин, 8 (54 %) мужчин; гипербилирубине-
мия — у 12 (60 %) женщин, 7 (46 %) мужчин; повышение АЛТ (до 2-х норм) — у 17 (85 %) жен-
щин, у 12 (80 %) мужчин; повышение АСТ (до 2-х норм) — у 2 (10 %) женщин, 4 (26 %) муж-
чин; повышение ЩФ (не выше 2-х норм) — у 13 (65 %) женщин, 7 (46 %) мужчин. 

Выводы 
1. Стеатоз печени у большинства пациентов протекал бессимптомно и диагностирован 

после выполнения УЗИ печени. 
2. Стеатоз печени выявлен у пациентов с метаболическими нарушениями — 72 % муж-

чин и 85 % женщин имели избыточную массу тела и ожирение, 33 % мужчин и 50 % жен-
щин — сахарный диабет 2 типа, более 65 % пациентов — дислипидемию. У 53 % мужчин 
и 70 % женщин со стеатозом печени диагностирована артериальная гипертензия. 

3. Повышение уровня АЛТ, АСТ, ЩФ выявлено у большинства пациентов со стеато-
зом печени, что может быть проявлением стеатогепатита и требует проведения дифферен-
циально-диагностического поиска и лечения. Пациентам целесообразно рекомендовать 
прохождение эластографии печени для оценки наличия фиброза печени. 
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Введение 
Алкогольный гепатит — это острое или хроническое заболевание печени, выражаю-

щееся в дистрофических и некробиотических изменениях паренхимы, а также в воспали-
тельной инфильтрации стромы. 

По данным Всемирной организации здравоохранения около 2 млрд человек употреб-
ляют спиртные напитки и 76,3 млн имеют заболевания, связанные с употреблением алко-
голя. Алкоголь является одной из главнейших причин заболеваний печени. У 15–20 % хро-
нических алкоголиков развивается гепатит или цирроз печени [3]. 

Цель 
Выявить особенности эпидемиологии и течения алкогольного гепатита в настоящее время. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились публикации, содержащие данные о патогенезе, 

особенностях течения, прогрессировании алкогольной интоксикации печени. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Алкогольная болезнь печени (АБП) включает стеатоз, стеатогепатит, фиброз и цирроз 

печени. Стеатоз протекает бессимптомно. Крупнокапельная жировая инфильтрация гепа-
тоцитов выявляется у 60–95 % лиц, употребляющих этанол в гепатотоксических дозах. 
При исследовании печень увеличена, край ее гладкий, закругленный, безболезненный при 
пальпации. Стеатоз является обратимой стадией АБП [5]. 

Алкогольный стеатогепатит выявляют у 20–30 % лиц, злоупотребляющих алкоголем. 
При гистологическом исследовании на фоне жировой дистрофии гепатоцитов характерно 
наличие телец Мэллори (алкогольного гиалина), баллонной дегенерации и инфильтрации 
полиморфноядерными лейкоцитами с некровоспалительными изменениями. Клиническая 
картина включает в себя симптомы интоксикации, диспепсию, незначительный болевой 
синдром в правом подреберье. При биохимическом исследовании возможно повышение 
активности трансаминаз, гаммаглютаминтранспептидазы (ГГТП). 

В связи с длительным бессимптомным течением алкогольных поражений печени пациен-
ты чаще всего впервые обращаются за врачебной помощью уже на стадии цирроза. При гисто-
логическом исследовании на начальных стадиях алкогольный ЦП — микронодулярный [3]. 

На сегодняшний день прямой корреляции между степенью поражения печени и коли-
чеством принимаемого алкоголя не выявлено. Развитее АБП в большей степени зависит от 
ежедневного употребление алкоголя, чем его периодический прием [1, 5]. Однако прове-
денное исследование J. S. Tolstrup (2004) показало более выраженное влияние «больших» 
доз алкоголя при однократном приеме по сравнению с распределением такой же суммар-
ной дозы в течение нескольких дней [1]. 

Для большинства мужчин критической точкой является доза этанола, составляющая 
80–160 г/сут. У женщин — 20–40 г/сут. Высокое содержание алкоголя в крови у женщин 
после употребления стандартных доз связывают с меньшим объемом распределения его в 
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организме, а также с меньшим количеством алкогольдегидрогеназы (АДГ) в слизистой 
оболочке ЖКТ [5]. 

Более 50 % лиц, злоупотребляющих алкоголем, имеют вирусную инфекцию. При этом 
сочетании прогрессирования патологического процесса, поражение печени приходит в бо-
лее короткий срок с формированием ЦП и гепатоцеллюлярной карциномы (особенно 
агрессивна HCV-инфекция) [2]. 

В ходе эксперимента на крысах по изучению желчевыделительной системы было вы-
явлено не только уменьшение количество желчи, но и снижение его составных компонен-
тов: желчных кислот на 38 %, ХС — на 42 %, билирубина — на 21 % по сравнению со здо-
ровыми крысами. При повторном воздействии алкоголем функциональное состояние печени 
угнеталось. Это связано с тем, что соединение ацетальдегида с трансферрином и гемоглоби-
ном приводит к образованию десилотрансферрина и ацетальдегид модифицированного ге-
моглобина, являющиеся на сегодняшний момент наиболее чувствительными и специфич-
ными маркерами АБП. Активация ПОЛ и стимуляция образования АФК приводит к актива-
ции лизосом, накоплению токсических продуктов и деструкции мембраны. Накопление 
ионов натрия приводит к избыточному транспорту воды в клетку и, как следствие, баллон-
ной дистрофии гепатоцитов с последующим колликвационным некрозом. Это приводит к 
нарушению синтетической функции гепатоцитов, в результате чего уменьшается экскреция 
ХС и ЖК в качестве конечного продукта метаболизма этанола. В результате развивается 
жировая инфильтрация печени. Предполагают, что внепеченочная циркуляция ацетальдеги-
да, соединенного с белками, способствует поражению других органов и тканей при АБП [5]. 

Выводы 
Алкогольный гепатит является прогрессирующим заболеванием. В настоящее время 

актуальность состоит в поиске средств для диагностики и лечения данной патологии. 
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Введение 
Наследственные миастенические синдромы (НМС) — генетически гетерогенная и кли-

нически полиморфная группа наследственных нервно-мышечных заболеваний (ННМЗ), с 
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различным возрастом начала и типом наследования, характеризующаяся патологической 
мышечной утомляемостью, нарастающей в течении дня, явлениями вялого пареза (угнете-
ние сухожильных рефлексов, гипотрофия, гипотония и снижение силы различных мышеч-
ных групп), поражением нейрорефлекторной дуги на уровне нервно-мышечного синапса 
при ЭНМГ исследовании. К настоящему времени идентифицировано 21 гена, ответствен-
ных за развитие НМС и дальнейший их поиск продолжается. В большинстве случаев, де-
бют заболевания происходит в неонатальном или грудном возрасте, патологический про-
цесс носит генерализованный характер и имеет прогрессирующее течение, приводящее к 
ранней инвалидизации. Мутации в различных генах, ответственных за развитие НМС мо-
гут оказывать различное воздействие на структуру и (или) функцию нервно-мышечного 
синапса, и определять уровень нарушения процессов нервно-мышечной передачи (преси-
наптический, синаптический, постсинаптический). Этот факт влияет не только на возник-
новение особенностей клинических проявлений заболевания, но имеет наиважнейшее зна-
чение при подборе симптоматической и патогенетической терапии. 

В настоящее время исключить или уточнить отдельный генетический вариант НМС 
возможно только при проведении секвенирования экзома, что является достаточно затрат-
ным для больного способом как по стоимости анализа, так и по времени ожидания его ре-
зультата (обычно 90 рабочих дней). 

Цель 
Разработка прототипа панели генов для диагностики моногенных миастенических 

синдромов. 
Материал и методы исследования 
Для формирования генетической панели использованы доступные генетические базы 

данных OMIM [1], ClinVar [2] и каталог орфанных заболеваний ORPHANET [3], а также 
статьи из реферируемых российских и зарубежных научных журналов по медицинской ге-
нетике [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Созданная генетическая панель для диагностики НМС включает 21 гена и позволяет 

диагностировать 28 клинических вариантов этой группы заболеваний. Перечень генов и 
ассоциированных с ними НМС представлен в таблице. Как видно из таблицы, мутации в 
некоторых генах приводят к развитию не одной, а нескольких нозологических форм. Так, 
мутации в гене CHRNA1 вызывают два типа врожденного миастенический синдрома - тип 
1А и 1B (OMIM: 608930,601462), в гене CHRNB1 приводят к развитию врожденного ми-
астенического синдрома тип 2А и 2С (OMIM: 616313, 616314), в гене CHRND ответствен-
ны за возникновение типов 3А, 3В, 3С (OMIM: 616321, 616322, 616323), а в гене CHRNE 
приводят к врожденным миастеническим синдромам типа 4А, 4В и 4С (OMIM: 616324, 
608931). Для НМС к настоящему времени описаны аутосомно-доминантный (n = 8) и ауто-
сомно-рецессивный (n = 24) типы наследования, что имеет важное значение для проведе-
ния медико-генетического консультирования и рекомендации необходимых профилакти-
ческих мероприятий отягощенной семьи. 

Для этой группы ННМЗ характерна значительная полиморфность клинических прояв-
лений, которая характеризуется вовлечением в патологический процесс различных органов 
и систем. Так при НМС кроме основного симптомокомплекса при 8 нозологических фор-
мах описано наличие соединительнотканной патологи, 9 сопровождаются недостаточно-
стью иммунной и 3 лимфатической систем, эндокринные расстройства встречаются при 6 син-
дромах, при 12 нозологических формах описаны явления офтальмопареза, дисфагии, пора-
жения лицевого нерва, при 8 встречается бульбарный паралич и дизартрия, потерей слуха 
сопровождаются 4 формы, гиперакузия описана при 3 НМС, так же при 3 возможно воз-
никновении глюкозурии, гемолитической анемии и психотических нарушений (таблица 1). 
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Таблица 1 — Генетическая гетерогенность группы наследственных миастенических синдромов 

OMIM гена Символ гена Локус OMIM Название Наследование 

100690 CHRNA1 2q31.1 608930 НМС, тип 1B АД, АР 

100690 CHRNA1 2q31.1 601462 НМС, тип 1А АД 

100710 CHRNB1 17p13.1 616313 НМС, тип 2A АД 

100710 CHRNB1 17p13.1 616314 НМС, тип 2В АР 

100720 CHRND 2q37.1 616321 НМС, тип 3A АД 

100720 CHRND 2q37.1 616322 НМС, тип 3B АР 

100720 CHRND 2q37.1 616323 НМС, тип 3C АР 

100725 CHRNE 17p13 616324 НМС, тип 4B АР 

100725 CHRNE 17p13 608931 НМС, тип 4C АР 

138292 GFPT1 2р13.3 608931 НМС, тип 4C АР 

100725 CHRNE 17p13 605809 НМС, тип 4А АД, АР 

603033 COLQ 3р25.1 603034 НМС, тип 5 АР 

118490 CHAT 10q11.23 254210 НМС, тип 6 АР 

600104 SYT2 1q32 616040 НМС, тип 7 АД 

103320 AGRN 1р36.р33 615120 НМС, тип 8 АР 

601296 MUSK 9q31.3 616325 НМС, тип 9 АР 

610285 DOK7 4р16.3 254300 НМС, тип 10 АР 

601592 RAPSN 11p11. 616326 НМС, тип 11 АР 

138292 GFPT1 2р13.3 610542 НМС, тип 12 АР 

191350 DPAGT1 11q23.3 614750 НМС, тип 13 АР 

607905 ALG2 9q22.33 616228 НМС, тип 14 АР 

612866 ALG14 1р21.3 616227 НМС, тип 15 АР 

603967 SCN4A 17q23.3 614198 НМС, тип 16 АР 

604270 LRP4 11p11.2 616304 НМС, тип 17 АР 

600322 SNAP25 20p12.2 616330 НМС, тип 18 АД 

120350 COL13A1 10q22.1 616720 НМС, тип 19 АР 

608761 SLC5A7 2q12.3 617143 НМС, тип 20 АР 

600336 SLC18A3 10q11.23 617239 НМС, тип 21 АР 

Примечание. АД — аутосомно-доминантный; АР — аутосомно-рецессивный. 
 
Выводы 
Созданный прототип генетической панели позволит достаточно быстро диагностиро-

вать различные варианты наследственных миастенических синдромов. Внедрение в прак-
тику подобной панели приведет к сокращению временных и финансовых затрат при про-
ведении дифференциально диагностического поиска и уточнения отдельного генетическо-
го варианта НМС, что значительно оптимизирует работу врача-генетика, повысит эффек-
тивность медико-генетического консультирования и необходимых профилактических ме-
роприятий в отягощенных семьях, а в ряде случаев поможет выбрать оптимальные тера-
певтические подходы при попытке коррекции НМС. 
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Введение 
Тромбоз вен — это образование сгустка крови (тромба) в просвете сосуда, которое 

приводит к нарушению кровообращения на этом участке. По статистике всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), каждый четвертый человек на планете подвержен риску 
образования тромба. Тромбоз вен нижних конечностей (ТВНК) встречается от 50 до 160 слу-
чаев на 100 тыс. населения планеты. Однако истинная частота ТВНК остается неизвестной, 
так как у 80 % пациентов данное заболевание протекает бессимптомно, но эпидемиологи-
ческие исследования позволяют отнести ТВНК к числу наиболее распространенных, соци-
ально значимых и представляющих опасность для жизни пациентов [1]. Основной неинва-
зивный инструментальный метод обследования при подозрении на венозный тромбоз — 
ультразвуковое дуплексное ангиосканирование. Данный ультразвуковой метод представ-
ляет собой комбинацию импульсных систем допплеровского метода с двухмерным изоб-
ражением в B-режиме. Для повышения информативности исследования применяется цве-
товое допплеровское картирование и цветовое допплеровское картирование по энергии. 
Указанный метод ультразвукового исследования получил название триплексного ангиос-
канирования и используется при исследовании вен малого калибра. 

Цель 
Оценить возможности ультразвукового метода исследования в диагностике ТВНК; 

проанализировать частоту встречаемости ТВНК у пациентов с патологией ВНК; изучить 
локализацию флотирующих тромбов (ФТ) при ТВНК. 

Материал и методы исследования 
Ультразвуковое ангиосканирование на аппарате Aplio (Toshiba, Япония) пациентов с 

патологией вен нижних конечностей (ВНК) на базе ультразвукового отделения УЗ «Грод-
ненская городская клиническая больница» (УЗ «ГОКБ»). 

Результаты исследования и их обсуждение 
На базе УЗ «ГОКБ» в период с 2014 по 2017 гг. было обследовано 2291 пациентов с 

патологией ВНК. Исследование проводилось на аппарате Aplio (Toshiba, Япония). Основ-
ную группу с ФТ составили пациенты в возрасте от 40 до 65 лет. Выявлено 176 (7,7 %) па-
циента с тромбозами подкожных и глубоких ВНК, а также ветвей НПВ. У 12 (6,8 %) паци-
ентов с венозными тромбозами выявлен флотирующий характер тромбоза. При окклюзио-
ном тромбозе большой подкожной вены (БПВ) с флотацией в просвет общей бедренной 
вены (ОБВ) было выявлено 3 случая; в просвет наружной подвздошной вены — 1; при ок-
клюзивном тромбозе БПВ с флотацией на бедре в просвете БПВ — 2; при неокклюзивном 
тромбозе БПВ с флотацией в просвет вены на бедре — 2; из притоков БПВ в просвет БПВ 
в нижней трети бедра — 1 и в просвет ОБВ из верхнего притока — 1. У 8 (67 %) пациентов 
с ФТ первичный тромб локализовался в глубоких ВНК. Наиболее часто встречается рас-
пространенная форма тромбоза, а также поражение вен на уровне подколенно-берцового 
(1 (13 %) случай), бедренно-подколенного (4 (50 %) случая) и илиофеморальных (3 (37 %) слу-
чая) сегментов. Из 8 случаев тромбоза глубоких вен (ТГВ) с флотацией в просвет поверх-
ностной бедренной вены (ПБВ) — 3 (37 %), ОБВ — 2 (25 %), подколенной вены (ПКВ) — 
1 (13 %), наружной подвздошной вены — 1 распространенный ФТ в просвет ОБВ и 
наружной подвздошной вены — 1. Длина флотирующей части тромба варьировала в пре-
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делах от 2 до 15 см. Из них у 67 % пациентов первичный тромбоз локализовался в глубо-
ких и у 20 % пациентов — в поверхностных венах, 13% составили тромбозы ветвей НПВ. 
В 5 % случаях ФТ развивался на фоне посттромбофлебитических изменений глубоких (4) 
и поверхностных (1) вен. 

Выводы 
Таким образом, тромбозы ВНК выявлены в 7,7 % случаев патологии венозной системы, 

из них флотирирующие тромбы визуализировались в 6,8 % случаев, которые в 4 (31 %) случа-
ев развивались на фоне выраженных постфлебитических изменений. Клинически значи-
мые флотирующие тромбы диагностировались в глубоких ВНК и проксимальных сегмен-
тах большой подкожной вены. 
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Введение 
Актуальность проблемы эрозивного эзофагита обусловлена значительной распростра-

ненностью гастроэнтерологических болезней в детском и подростковом возрасте, большая 
часть которых приходится на воспалительные поражения верхних отделов пищеваритель-
ного тракта. В последние годы регистрируется рост болезней пищевода среди широкого 
спектра патологии органов пищеварения. До недавнего времени в структуре патологии 
пищевода преобладали различные аномалии и пороки развития, химические и термические 
повреждения, в настоящее время все чаще встречаются изменения структуры слизистой 
оболочки пищевода [1, 2, 3]. 

Цель 
Изучить особенности клиники, диагностики и лечения эрозивного эзофагита у детей, 

проживающих в Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ медицинской документации пациентов детского гастроэнтерологи-

ческого отделения Гомельской областной клинической больницы за 2016, 2017 гг., нахо-
дившихся на стационарном лечении по поводу эрозивного эзофагита (К 22.1 по МКБ-10). 
Оценивались результаты клинического и инструментального обследования (ЭФГДС с 
биопсией), гистологический метод — исследование биоптата слизистой оболочки антраль-
ного отдела желудка, а также ИФА на Нр-инфекцию. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группу исследования включены 34 ребенка: 21 (61,8 %) мальчик и 13 (38,2 %) дево-

чек. Возрастной состав: 9–10 лет — 5 (14,7 %) детей, 11–12 лет — 11 (32,4 %), 13–15 лет — 
12 (35,3 %), 16–17 лет — 6 (17,6 %). Из них 31 (91,2 %) человек проживает в г. Гомеле, 
3 (8,8 %) — жители Гомельской области. Отягощенный по гастропатологии наследствен-
ный анамнез выявлен у 15 (44,1 %) детей. В клинике эрозивного эзофагита у всех пациен-
тов исследуемой группы имел место болевой абдоминальный синдром: у 7 (20,6 %) чело-
век — боли после приема пищи, у 3 (8,8 %) — «голодные боли» и боли натощак, осталь-
ные дети — 24 (70,6 %) — не связывали боли в животе с приемом пищи. Диспепсический 



929 

синдром: тошнота и рвота отмечались у 11 (32,4 %) человек, изжога — у 6 (17,6 %), от-
рыжка — у 4 (11,8 %), послабляющий стул — у 3 (8,8 %). Вегетативный синдром (голов-
ные боли, эмоциональная лабильность, тахикардия) выявлен у 4 (11,8 %) детей. 

Обследование на Нр-инфекцию проведено у 24 пациентов. Положительный результат 
на инфицированность Нр у 3 (12,5 %) человек (у 2 — методом ИФА, у 1 — Нр(+) — гисто-
логическим методом). 

У детей исследуемой группы наряду с эрозивным эзофагитом выявлены: аксиальная 
грыжа — у 4 (11,8 %); полип кардии — у 5 (12,8 %); хронический гастрит — у 28 (82,4 %); 
дуоденогастральный рефлюкс — у 13 (38,2 %); патология желчного пузыря — у 8 (23,5 %); 
кишечный дисбиоз — у 12 (35,3 %) человек. 

Результаты эндоскопического метода исследования (ЭФГДС): эрозия пищевода более 
5 мм в диаметре — у 3 (8,8 %) человек; до 5 мм — у 4 (11,8 %); до 3 мм — у 7 (20,6 %); 
единичные линейные эрозии — у 20 (58,8 %). По степени выраженности ГЭР с эзофагитом 
выделены следующие группы: А (зона поражения слизистой оболочки пищевода не более 
5 мм в диаметре и ограничена складками слизистой оболочки, легкое течение) — 30 
(88,2 %) детей; Б (один или несколько дефектов слизистой более 5 мм в диаметре, ограни-
чены складками слизистой оболочки, среднетяжелое течение) — 4 (11,8 %) ребенка. При 
лечении использовались спазмолитики, прокинетики, антациды, ингибиторы протонной пом-
пы, блокаторы Н2-гистаминовых рецепторов. Эрадикационная терапия проведена у 3 пациен-
тов с Нр-инфекцией: у 2 человек — четырехкомпонентная схема (омепразол, кларитроми-
цин, амоксициллин, де-нол), у 1 — трехкомпонентная (омепразол, кларитромицин, амокси-
циллин). Из физиотерапевтических процедур 5 (14,7 %) пациентов проходили сеансы ГБО; 
10 (29,4 %) получали квч-терапию на нижнюю треть грудины; 19 (55,9 %) — лазеротера-
пию на эпигастральную область; 3 (8,8 %) — магнитотерапию на эпигастральную область; 
3 (8,8 %) — озокерит-парафиновые аппликации на эпигастральную область; 6 (17,6 %) — 
электрофорез бромида натрия по Щербаку на шейно-воротниковую зону; 26 (76,5 %) — 
массаж шейно-воротниковой зоны; 5 (14,7 %) — ЛФК. 

Выводы 
Эрозивный эзофагит чаще диагностируется у городских мальчиков 13–15 лет. В кли-

нической картине доминируют болевой абдоминальный и диспепсический синдромы. Бо-
лее чем у половины детей наследственность по гастропатологии не отягощена. ГЭР с эзо-
фагитом часто диагностируется у пациентов с хроническим антральным гастритом, Нр(-); 
эрозии пищевода в большинстве случаев — единичные линейные. ГЭР нередко сочетается 
с дуоденогастральным рефлюксом. 
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Введение 
Вегетативная дисфункция — комплекс функциональных расстройств, в основе кото-

рого лежит нарушение регуляции сосудистого тонуса вегетативной нервной системы. 
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Нейроциркуляторная дистония (НЦД) по гипертоническому типу является проявлением нару-
шения вегетативной регуляции. Выражается повышением артериального давления, головны-
ми болями, которые зависят от физической нагрузки и усиливаются при ней, головокружени-
ем, учащенным сердцебиением, быстрой утомляемостью. В детстве частота встречаемости 
НЦД по гипертоническому типу колеблется в пределах 10–50 % в зависимости от возраста. 

Известно, что вегетативная дисфункция может предшествовать стойкой хронической 
патологии взрослых: гипертоническая болезнь, ишемической болезни сердца и другим за-
болеваниям. Поэтому раннее выявление и коррекция вегетативных нарушений у детей яв-
ляется актуальной проблемой педиатрии. 

Цель 
Изучить частоту встречаемости и особенности клинического течения и диагностики 

нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу у детей. 
Материал и методы исследования 
Были проанализированы истории болезни детей, находившихся на стационарном ле-

чении в кардиоревматологическом отделении Гомельской областной детской клинической 
больницы с октября 2017 г. по январь 2018 г. с диагнозом: Вегетативная дисфункция: 
нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу (G 90.8). 

Результаты исследования и их обсуждение 
За период с октября 2017 г. по январь 2018 г. в кардиоревматологическом отделении 

Гомельской областной детской клинической больницы было пролечено 30 детей с диагно-
зом вегетативная дисфункция: нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. 
Из них 11 (36 %) девочек и 19 (64 %) мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет. 28 (93 %) детей 
проживает в городе. Среди сопутствующих заболеваний у данных детей встречаются: МАРС: 
аномальная хорда левого желудочка — 22 (73 %), нарушения ритма сердца — 10 (33,3 %); 
хронический тонзиллит — 2 (7 %); хронический гастрит — 6 (20 %). 

Оценка физического развития у данной группы детей: среднее гармоничное развитие 
было у 10 (33 %), выше среднего гармоничное — у 3 (10 %). Избыточная масса тела наблю-
далась у 8 (27 %) детей. 

Наследственность была отягощена у 2 (7 %) детей по артериальной гипертензии. 
При поступлении состояние у всех детей расценивалось как средней степени тяжести. 
Наиболее частыми жалобами при поступлении были: повышение артериального дав-

ления — у 27 (90 %) детей; головная боль — у 18 (60 %); эпизоды учащенного сердцебие-
ния — у 7 (23 %); головокружения — у 7 (23 %); слабость — у 6 (20 %). Повышенное ар-
териальное давление при поступлении (130/80 мм рт. ст. и выше) было у 18 (60 %) детей. 
Тахикардия наблюдалась у 9 (30 %). 

Объективный осмотр: границы относительной сердечной тупости у всех детей были в 
норме. У 23 (77,7 %) детей выслушивается систолический шум в зоне Боткина и на верхушке 
сердца. При объективном осмотре патологии со стороны других органов не выявлено. 

Всем детям был выполнен общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический 
анализ крови. Общий анализ крови и мочи был в норме у всех детей. 

В биохимическом анализе крови: у 1 (3 %) ребенка наблюдается повышение холесте-
рина до 6,3 мкмоль/л; у 7 (23 %) — повышение ЛПВП до 2,3 мкмоль/л. 

Из инструментальных методов исследования было проведено ЭКГ, СМАД, УЗИ серд-
ца, исследование глазного дна, тредмил-тест, определение исходного вегетативного тонуса 
и вегетативной реактивности, УЗИ щитовидной железы. 

ЭКГ: у всех детей отмечается синусовый ритм, у 6 (20 %) синусовая аритмия. У 20 (67 %) — 
нормальное положение ЭОС, у 6 (20 %) вертикальное положение ЭОС, у 2 (7 %) горизонтальное. 

По результатам ЭКГ были выявлены изменения у 18 (60 %) детей, среди них синдром 
укороченного интервала PQ отмечался у 10 (55,5 %), неполная блокада ПНПГ — у 6 (33 %), 
синдром ранней реполяризации и желудочков — у 1 (5,5 %), sv-экстрасистолия из АВ-узла — 
у 1 (5,5 %), СА-блокада 2 степени — у 1 (5,5 %) и эпизоды СА-блокады — у 1 (5,5 %). 
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СМАД было проведено 22 (73 %) детям. Из них у 14 (64 %) среднедневные величины 
соответствуют стабильной артериальной гипертензии САД и лабильной ДАД, у 5 (23 %) ла-
бильной гипертензии САД и ДАД, у 3 (13 %) соответствует нормотензии. Средненочные 
величины соответствуют стабильной артериальной гипертензии САД и лабильной ДАД у 
13 (59 %), лабильной гипертензии САД и ДАД у 7 (32 %) и нормотензии у 2 (9 %) детей. 

УЗИ сердца (было проведено всем детям): у 17 (57 %) — наблюдается физиологиче-
ская регургитация на трехстворчатом клапане, у 12 (40 %) — на клапане легочной артерии, 
у 3 (10 %) — на митральном клапане. У 21 (70 %) пациента наблюдаются аномальные хор-
ды левого желудочка. У 4 (13 %) — УЗИ сердца в норме. Исследование глазного дна 
(у всех детей): у 26 (87 %) детей изменение в глазном дне не выявлено. 

Оценка вегетативного статуса детей с НЦД по гипертоническому типу: проводилась с 
определением исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности, вегета-
тивного обеспечения деятельности. Нормотонический ИВТ отмечался у 24 (80 %), симпа-
тикотонический ИВТ — у 1 (3 %), ваготонический — у 5 (17 %). Вегетативная реактив-
ность у большинства детей — 19 (63 %) была гиперсимпатикотонической, у 9 (30 %) детей — 
нормотонической, у 2 (7 %) детей — асимпатикотонической. 

Тредмил-тест был проведен 26 (87 %) детям. Были получены следующие результаты: 
• Толерантность к физической нагрузке: высокая у 2 (8 %), средняя — у 20 (77 %), ни-

же среднего — у 3 (11 %) и низкая — у 1 (4 %). 
• Вегетативное обеспечение деятельности: нормальное — у 16 (61 %) детей, гипер-

симпатический тип — у 8 (31 %), асимпатикотонический — у 2 (8 %). 
• Всем детям проводилась кардиотрофная терапия. Гипотензивные препараты назна-

чались 18 (60 %) детей. Физиотерапию получали все дети (электрофорез с бромом на во-
ротниковую зону, ИМТ на воротниковую зону и массаж воротниковой зоны). 

• Средняя длительность пребывания 15 дней. Все дети выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии. 

Выводы 
НЦД по гипертоническому типу является наиболее частым проявлением вегетативной 

дисфункции у детей с высоким физическим развитием. Характеризуется лабильным арте-
риальным давлением, гиперсимпатикотонической вегетативной реактивностью, с преобла-
дающими жалобами на головную боль, головокружение, сердцебиение. 
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Введение 
На фоне роста заболеваемости стрептококковыми инфекциями, наблюдаемого во всем 

мире, проблема рожистого воспаления приобретает особое значение ввиду широкого рас-
пространения, роста числа тяжелых форм, склонности к рецидивам и частого развития не-
благоприятных последствий, присущих данному заболеванию и влекущих за собой значи-
тельный экономический и социальный ущерб. По выборочным данным, заболеваемость 
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Все пациенты получали консервативное лечение. Оно заключалось в применении: ан-
тибактериальной терапии (карбопенемы (меропенем, имепенем), цефалоспорины, ванко-
мицин, нитрофураны (фурадонин, фурагин), метронидазол); детоксикационной терапии 
(физиологический раствор, дисоль, реополиглюкин, 5 %-ный раствор глюкозы); перевязок 
(антисептики или мазевые повязки на водорастворимой основе); симптоматической тера-
пии (сердечные препараты, инсулин, гептрал и др). 

Хирургическое лечение получали 37 % пациентов: флегмонозная и буллезная формы 
(вскрытие и дренирование флегмон — 64 %, вторичные швы — 15 %), некротическая 
(некрэктомия — 19 %), гангренозная (ампутация — 2 %) [3]. 

Проведено анкетирование 79 выписанных пациентов с рожистым воспалением, полу-
чавшим лечение во 2-м хирургическом отделении 5 ГКБ в 2014 г. Были заданы следующие 
вопросы: Лечились ли пациенты амбулаторно? Длительность амбулаторного лечения? Был 
ли рецидив рожистого воспаления? 

На основании анкетирования определено: 44 % — лечились амбулаторно до полного 
выздоровления; 56 % — не лечились амбулаторно, наблюдалась отечность; при этом 25 % из 
всех опрошенных имели рецидив рожистого воспаления, из них 76 % — не лечились ам-
булаторно, 14 % — лечились амбулаторно. 

Выводы 
В результате проведенных исследований выявлено, что: 
1) наиболее часто встречается эритематозная форма рожистого воспаления; 
2) отсутствие амбулаторного лечения предрасполагает к рецидивированию рожистого 

воспаления; 
3) необходима преемственность амбулаторного лечения после стационара, что значи-

тельно уменьшит риск развития рецидива. 
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Введение 
Атопический дерматит (АтД) представляет собой хроническое, наследственно обу-

словленное аллергическое воспаление кожи, в основе которого лежат иммунные механиз-
мы формирования заболевания, клинически характеризующиеся зудом, возрастной мор-
фологией высыпаний и локализацией [1]. АтД является одной из самых актуальных про-
блем научной и практической дерматологии, что обусловлено значительным распростра-
нением этой патологии, тенденцией к увеличению количества случаев заболевания, частой 
резистентностью к лечению [2]. 

Частота встречаемости атопического дерматита у детей составляет 15–30 % [1]. По 
данным ВОЗ, периодические проявления заболевания встречаются в возрасте 6 месяцев — 
у 60 % до 1 года — у 75 %, до 7 лет — у 80–90 % детей [4]. 
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АтД вызывает интерес у специалистов разного профиля — педиатров, аллергологов, 
дерматологов. Это связано с тем, что неукоснительно растет заболеваемость детей в пер-
вые месяцы жизни — периоде становления кишечной микробиоты и иммунной системы, 
когда закладываются основы физиологии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и метабо-
лизма, во многом определяющие здоровье детей в дальнейшем [2]. 

Цель 
Изучить научно-методическую литературу по состоянию микробиоты у детей с ато-

пическим дерматитом. 
Материал и методы исследования 
Анализ различных источников литературы 
Результаты исследования и их обсуждение 
В многочисленных исследованиях показано, что нарушение биоценотических взаимо-

отношений между патогенными бактериями и нормальной кишечной микробиотой являет-
ся одним из важнейших факторов, влияющих на развитие и течение ряда хронических 
дерматозов, особенно аллергических заболеваний кожи. По мнению А. А. Воробьева [и 
др.] возникновение кожных заболеваний в определенной мере связано с нарушением мик-
роэкологического баланса кишечника [6]. 

Большинство исследователей склоны считать, что в реализации дисбактериоза участ-
вуют искусственное вскармливание, нарушение питания кормящей матери, а также раннее 
введение прикорма и продуктов, не соответствующих возрасту ребенка, которые впослед-
ствии являются триггерными факторами в осуществлении генетического дефекта иммун-
ного ответа при АтД [7]. 

По данным проведенного С. Ю. Носоревой и С. А. Литяевой микробиологического 
исследования были выявлены у большинства детей с АтД (86 %) выраженные отклонения 
в составе кишечной микробиоты, характеризующиеся значительным снижением бифидо-
бактерий (78 %) и лактобактерий (62 %), синдрома атипичных эшерихий (52 %) с проли-
ферацией различных видов аэробных грамположительных и грамотрицательных УПБ (ча-
ще Staphylococcus spp., Enterococcus spp., Candida spp., Enterobacter spp., Proteus spp., 
Klebsiella spp.) в диагностических концентрациях (82 %). У детей группы сравнения изме-
нения микробиоты на протяжении всего срока наблюдения были незначительными, спектр 
условно-патогенных бактерий был уже и без ассоциативного роста [3]. 

Кроме того, негативные изменения антимикробного барьера при атопическом дерма-
тите часто сопровождаются колонизацией поврежденной и неповрежденной кожи золоти-
стым стафилококком (Staphylococcus aureus), что отражается в существенном различии ка-
чественных и количественных показателей, характеризующих обсеменение кожи больных 
бактериями этого вида по сравнению с кожей практически здоровых лиц. 

По результатам исследования проведенного Ефимовой [и др.] выявлена высокая ча-
стота колонизации S. aureus поврежденных участков кожных покровов, слизистой оболоч-
ки носовой полости и кишечника детей, страдающих атопическим дерматитом [5]. 

Генетическое типирование выделенных штаммов S. aureus позволило выявить 17 от-
личающихся генотипов, обладающих высоким уровнем специфичности колонизации ин-
дивидуального организма. В большинстве случаев генотипы S. aureus, колонизирующие 
носовую полость и кишечник детей, страдающих атопическим дерматитом, были идентич-
ны генотипу микроорганизмов, обнаруженных на их кожных покровах. 

В то время как в норме кожа редко (2–25 %) колонизирована S. aureus (за исключени-
ем здоровых хронических носителей S. aureus в эндемичных районах), частота колонизации 
кожи больных с атопическим дерматитом, по разным данным, варьирует от 76 до 100 % [5]. 

Выводы 
Таким образом, у большинства детей с наследственной отягощенностью по аллергии и 

клиническими проявлениями АтД регистрируются выраженные нарушения кишечной мик-
робиоты и микробиоты кожных покровов. Эти данные дают обоснование для дальнейшего 
изучения факторов оказывающих влияние на развитие атопических дерматитов у детей. 
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Введение 
Показатели детской смертности до 5 лет — характеризуют не только состояние здоро-

вья детского населения, но и уровень социально-экономического благополучия общества в 
целом. В структуре детской смертности Республики Беларусь на 1 месте — травмы, на 2 — 
заболевания дыхательной системы, далее — ВПР и др. причины. Показатель детской смерт-
ности до 5 лет в Республике Беларусь на 2017 г. — 3,7 ‰. Ведущими причинами в РБ, приво-
дящими к клинической смерти, являются: травмы, заболевания дыхательной системы, врож-
денные пороки развития. Постреанимационная болезнь (ПРБ) — состояние, развивающееся 
после успешных реанимационных мероприятий, проведенных по поводу наступления клини-
ческой смерти. 1 стадия ПРБ (по Неговскому), длительностью первых 6–8 ч, характеризуется 
нестабильностью основных функций организма, в ходе которой развиваются такие осложне-
ния, как: ДВС-синдром, РД-синдром, глубокие нарушения сознания (сопор, кома). На 2 ста-
дии ПРБ, продолжающейся 8–24 ч после реанимационных мероприятий, происходит относи-
тельная стабилизация функций организма и улучшение общего состояния больных. На этой 
стадии сохраняется выраженное нарушение периферического кровообращения, регионарного 
кровотока, метаболических показателей. 3 стадия, конец 1-х–2-е сутки, характеризуется по-
вторным ухудшением состояния больных по динамике клинических и лабораторных данных. 
При проведении адекватного лечения поражение почек, легких и печени носят обратимый 
характер. 4 стадия (3–4 сутки) может протекать по двум путям: период стабилизации и по-
следующего улучшения ф-й организма с выздоровлением без осложнения; период продол-
жающегося ухудшения состояния больных, нарастание СПОН и ССВО. 

Цель 
1. Проанализировать причины клинической смерти у детей и эффективность прове-

денных реанимационных мероприятий по данным историй болезни. 
2. Изучить течение ПРБ у детей. 
3. Оценить ближайшие и отдаленные последствия ПРБ и их влияние на качество жизни. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ историй болезни 10 детей, поступивших в ОАиР № 1, 

2 УЗ «ГДИКБ» г. Минска в период с января 2016 г. по март 2018 г., проведены осмотры 
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детей, поступивших планово и находящихся на лечении в ОАиР № 1, 2 УЗ «ГДИКБ» г. Мин-
ска. Результаты обработаны в программе «Statistica» 13.3. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Общее количество пациентов n = 10, из которых 5 девочек и 5 мальчиков. Средний 

возраст составил 2,5 ± 2,1 года. Причинами клинической смерти стали: пневмония n = 3 
(30 %), др. причины n = 7 (70 %). В среднем дети до наступления клинической смерти про-
вели в стационаре 2,3 ± 2 койко-дня (для n = 9 детей т. к. n = 1 ребенок был реанимирован 
бригадой СМП). Типы остановки кровообращения: асистолия n = 8 (80 %), фибрилляция 
желудочков n = 2 (20 %). Фибрилляция желудочков развилась у детей с нарушением сердеч-
ной проводимости на фоне миокардита. Реанимационные мероприятия проводились: в ОАиР 
n = 8 (80 %), в кабинете компьютерной томографии n = 1 (10 %), бригадой СМП = 1 (10 %). 
В зависимости от вида остановки кровообращения, были введены адреналин, амиодарон, 
сульфат магния, проведены электрическая дефибрилляция, кардиоверсия. Сердечная дея-
тельность была восстановлена у всех детей n = 10 через 47,2 ± 4,3 мин. Все дети после восста-
новления сердечной деятельности находились в ОАиР № 1, 2. Лечение ПРБ включало в себя: 

1. Использование в/в (был сделан у n = 8 (80 %) детей), в/к, с последующей постанов-
кой ЦВК (у n = 2 (20 %) детей) доступов для восстановления перфузии тканей. 

2. Коррекцию нарушений дыхания и устранения гипоксии (ИВЛ аппаратом 
HAMILTON-G5 в режиме нормовентиляции для n = 10 детей). 

3. Коррекцию нарушений кислотно-основного состояния (для n = 10 детей). 
4. Коррекцию водно-электролитных нарушений глюкозо-солевыми растворами (для 

n = 7 детей). 
5. Энергетическое обеспечение путем парентерального питания (для n = 9 детей). 
6. Профилактику и коррекцию нарушений коагулирующих свойств крови(путем 

налаживания инфузионной терапии). 
7. Профилактику и лечение «шокового легкого». 
8. Профилактику и лечение ОПН, используя почечно-заместительную терапию (n = 4 

(40 %) детям). 
9. Проведение дезинтоксикационной терапии. 
10. Профилактику и лечение воспалительных, гнойных и септических осложнений (на 

антибактериальной терапии находились все дети n = 10 (100 %), препаратами выбора были 
цефалоспорины III, IV поколений, карбопенемы). 

Смерть на 1 стадии ПРБ наступила на фоне дегидратации, развития гиповолемическо-
го шока, прогрессирования СПОН у одного ребенка (n = 1). На 2 стадии ПРБ наступила 
смерть у одного ребенка (n = 1) на фоне развития онкологического процесса (опухоли сре-
достения). На 4 стадию ПРБ перешли n = 8 детей, из которых: n = 3 полностью восстано-
вились, n = 4 развились осложнения, n = 1 ребенок умер. За время течения ПРБ вне зави-
симости от стадии развивались осложнения: 

1) изменения в ЦНС: гипотермия (n = 10), отек ГМ (n = 10), тетрапарез (n = 1), тетрап-
легия (n = 2) кома III (n = 1), смерть мозга (n = 3); 

2) изменения в эндокринной системе: несахарный диабет (n = 2); 
3) изменения дыхательной системы: РДС (n = 10) с переходом в ДН; 
4) изменения сердечно-сосудистой системы: ОССН (n = 10); 
5) изменения в мочевыделительной системе: о. почечная недостаточность (n = 3); 
6) изменение в пищеварительной системе: о. печеночная недостаточность (n = 2). 
На момент исследования живы n = 7 (70 %) детей, имеют неврологический дефект n = 

4 (40 %) детей, полностью восстановились n = 3 (30 %) детей. 
Выводы 
1. Заболевания дыхательной системы- наиболее частая причина развития клинической 

смерти у детей. 
2. Типы остановки кровообращения: асистолия n = 10, фибрилляция желудочков n = 2. 
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3. Выживаемость после успешного проведения реанимационных мероприятий — 70 %, 
у 40 % исследуемых наблюдаются неврологические нарушения (постгипоскическая энце-
фалопатия, внутримозговое кровоизлияние, гидроцефалия, тетрапарез), 30 % исследуемых 
не имеют неврологических отклонений, полностью восстановились. 
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Введение 
Одной из причин преждевременных родов и перинатальной потери детей может быть 

центральное предлежание плаценты (ЦПП). При консервативном лечении угрозы преры-
вания беременности, обусловленной предлежанием плаценты медикаментозными сред-
ствами и гормонами, частота преждевременных родов колеблется от 30,8 до 62,1 % [1, 2]. 

Цель 
Изучить влияние центрального предлежания плаценты на течение беременности и со-

стояние новорожденных и установить возможные факторы риска его формирования. 
Материал и методы исследования 
В ходе ретроспективного анализа 41 истории беременности и родов женщин в возрасте 

от 19 до 44 лет с ЦПП, поступивших в учреждение здравоохранения «Гродненский област-
ной клинический перинатальный центр» в 2014–2015 гг., проанализированы анамнез их 
жизни, наличие генитальной и экстрагенитальной патологии, течение и исход гестации. 
Для оценки метаболических нарушений вычисляли индекс массы тела (ИМТ) по формуле: 
ИМТ = m/h2, где m — масса тела человека (кг), а h — рост человека (м). 

Результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных программ «Statistica» 6.0, 
рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение или процент от 
анализируемой группы. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Среди обследованных беременных средний возраст составил 31,1 ± 5,3 года. Возраст-

ная структура: до 20 лет составляет 2,4 % случаев, 20–29 лет — 34,2 % случаев, 30–39 лет — 
56,1 % случаев, 40 и старше — 7,3 % случаев. 

В ходе анализа установлено, что нормальная масса тела установлена у 11 (26,8 %) жен-
щин с ИМТ в пределах 18,5–24,99, избыточная масса тела — у 15 (36,6 %) пациенток с 
ИМТ 25–29,99, ожирение 1-й степени — у 14 (34,2 %) беременных с ИМТ 30–34,99 и ожи-
рение 2-й степени — у 1 (2,4 %) женщины с ИМТ 35–39,99. 

В течение беременности у пациенток с ЦПП в 56 % случаев возникла угроза прерыва-
ния беременности, из которых в 39 % случаев многократно. У 14 (45,2 %) участниц угроза 
прерывания беременности возникла в третьем триместре, у 11 (35,5 %) женщин во втором 
триместре, у 6 (19,3 %) беременных — в первом триместре. 
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При этом, все беременный с ЦПП родоразрешены путем операции кесарево сечение в 
28–32 недели беременности — 3 (7,3 %) женщины, 32–37 недели — 9 (21,9 %) беремен-
ных, 37–42 недели — 29 (70,8 %) пациенток. 

Среди новорожденных с оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов рождены 48,8 % детей, 
8/9 баллов — 51,2 % новорожденных, однако среди них респираторный дистресс-синдром 
был выявлен в 29,3 % случаев, морфофункциональная незрелость — в 48,8 % случаев. У 
рожденных детей в 17,1 % случаев поровну была выявлена врожденная инфекция и неона-
тальная желтуха и у 6 (14,6 %) новорожденных диагностирована врожденная пневмония. 

К тому же, у обследованных пациенток родились 3 (7,3 %) ребенка с врожденным поро-
ком развития, всего по одному случаю (левосторонняя расщелина верхней губы, мягкого и 
твердого неба, гемоплегия 2, 3, 4 пальцев левой кисти, низкая кишечная непроходимость). 

Выводы 
Таким образом, центральное предлежание плаценты регистрировалось у возрастных 

пациенток с избыточным весом тела. Оно оказывает отрицательное влияение на развитие 
плода и состояние новорожденного, с возникновением у новорожденных морфофункцио-
нальной незрелости из-за недоношенности. У новорожденных с высокой частотой встре-
чаются респираторный дистресс-синдром, врожденная инфекция, врожденная пневмония, 
а также неонатальная желтуха. Центральное предлежание плаценты приводит к угрозе 
прерывания беременности чаще в третьем триместре. 
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Введение 
Растяжение задней группы мышц бедра представляет собой распространенную спор-

тивную травму. Чаще всего она возникает у спортсменов, чья физическая активность тре-
бует резких бросков вперед, например, у спринтеров, футболистов и баскетболистов. При 
этом нередко отмечается растяжение или даже полный разрыв одной или нескольких 
мышц, расположенных по задней поверхности бедра. В большинстве случаев травмы 
мышц бедра хорошо поддаются простому, консервативному лечению [1]. 

Цель 
Изучить причины растяжений мышц задней поверхности бедра и методы их лечения. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы [1–4]. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Основной причиной растяжения мышц задней группы бедра является избыточная 

нагрузка. Подобная ситуация возможна при перерастяжении мышцы за пределы ее физио-
логических возможностей или при резкой нагрузке. 
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Чаще всего травма происходит при удлинении мышцы в момент ее сокращения или 
при укорочении мышечных волокон. Такое явление возможно при растяжении мышц на 
фоне нагрузки, хотя на первый взгляд и может показаться странным, что сокращение мы-
шечных волокон сопровождается их удлинением. Подобное сокращение называется экс-
центрическим или ассиметричным. 

Эксцентрическое сокращение задней группы мышц бедра отмечается при быстрых 
рывках, например, в спринте или теннисе, когда нога выпрямлена, а пальцы стопы служат 
для толчка и движения вперед. В момент рывка возникает не только удлинение мышечных 
волокон, но и существенная нагрузка на них, ведь мышцы должны выдержать вес всего те-
ла и силу, которая требуется для движения. 

Отрыв сухожилий мышц задней группы, подобно разрывам и растяжениям, также 
возникает под действием внезапной массивной нагрузки [2]. 

К растяжению мышц предрасполагает несколько основных факторов: 
1. Мышечное напряжение. 
Напряженные и скованные мышцы особенно подвержены растяжению. Именно поэтому 

спортсмены придерживаются круглогодичной программы ежедневных упражнений на растяжку. 
2. Дисбаланс в работе различных групп мышц. 
Когда одна мышечная группа сильнее противоположных ей по функции мышц, то 

возможно ее растяжение. Так происходит в случае мышц задней группы бедра. Четырехгла-
вая мышца, расположенная по передней поверхности бедра, обычно мощнее. Поэтому при 
физической активности, которая требует от спортсмена высокой скорости, мышцы задней 
группы обычно устают быстрее. Дисбаланс в работе мышц вызывает их растяжение. 

3. Плохая физическая форма. 
Слабые мышцы не способны справляться с нагрузкой при физических упражнениях и 

подвержены риску травмы. 
4. Мышечная усталость. 
Мышечное утомление снижает способности мышц к поглощению избыточной энер-

гии, что увеличивает риск их растяжения. 
Растяжение задней группы мышц бедра возможно у всех людей, однако в группу особого 

риска входят: спортсмены, которые занимаются игровыми видами спорта, такими как футбол, 
баскетбол, регби; бегуны, особенно спринтеры; танцоры; спортсмены пожилого возраста; 
спортсмены подросткового возраста, рост и развитие мышц у которых еще продолжается. 

Растяжение задней группы мышц бедра особенно часто встречается у спортсменов-
подростков, так как скорость роста костей и мышц у них различна. В ходе ростового скач-
ка костная ткань растет быстрее мышечной. Поэтому мышцы не способны справляться с 
нагрузкой на растущие кости. Резкий прыжок, растяжение или любое воздействие при 
этом увеличивает риск отрыва сухожилия от кости [4]. 

Большинство случаев растяжения мышц задней группы хорошо поддаются стандарт-
ному четырехкомпонентному протоколу лечения, который эффективен при многих спор-
тивных травмах. Он включает в себя: 

1. Покой (избегать физической активности). 
2. Холод (применять холодные компрессы). 
3. Давление (использовать эластичную компрессионную повязку). 
4. Возвышенное положение конечности. 
Так же, восстановить мышечную силу и объем движений позволяют специальные 

упражнения и лечебная гимнастика. 
Исходная программа физических нагрузок включает упражнения на гибкость. Расширить 

объем движений помогают легкие упражнения на растяжку мышц. По мере восстановления 
тканей в программу постепенно включаются укрепляющие упражнения. Возвращение к обыч-
ной физической активности и занятиям спортом возможно только по разрешению врача [4]. 

Выводы 
Таким образом, при правильном подборе физической нагрузки и специальных упраж-

нений можно избежать травм задней поверхности бедра. В случае их возникновения реко-
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мендуется следовать правилам четырехкомпонентного лечения. Все вышеперечисленное 
является эффективным методом профилактики и коррекции дефектов в функциональной 
структуре ОДА, укрепляет здоровье, способствует правильному физическому развитию. 
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Введение 
Цирроз печени и его осложнения остаются важной медицинской и социальной про-

блемой. В экономически развитых странах цирроз входит в число шести основных причин 
смерти пациентов от 35 до 60 лет, составляя 14–30 случаев на 100 тыс. населения. Цирроз 
печени является причиной 85–95 % летальных исходов при хронических заболеваниях пе-
чени, а также наиболее частой причиной смерти пациентов среди неопухолевых заболева-
ний органов желудочно-кишечного тракта [1]. В нескольких исследованиях in vivo и in 
vitro было показано, что оксидативный стресс и связанное с ним поражение печени могут 
выступать как один из механизмов патогенеза при циррозе и других хронических заболе-
ваниях печени [2, 3]. Учитывая вышесказанное, патогенетически обоснованным является 
назначение средств для коррекции дисбаланса окислительных и антиоксидантных процес-
сов при циррозе печени. В качестве такого средства может выступать медицинский озон. 

Цель 
Проанализировать изменения отдельных биохимических показателей окислительного 

стресса и антиоксидантных механизмов организма при экспериментальном циррозе печени 
у крыс, а также оценить влияние озонотерапии на динамику этих показателей. 

Материал и методы исследования 
Для оценки влияния озонотерапии на показатели прооксидантной и антиоксидантной 

систем организма при экспериментальном циррозе печени использовались белые крысы-
самцы линии Вистар (n = 15). Животных разделили на 3 группы. В группу 1 (контрольная 
группа, n = 5) вошли животные, которым не проводили никаких воздействий. Животным 
групп 2 и 3 (по 5 особей в каждой группе) проводили моделирование цирроза печени по 
следующей методике: в течение 8 недель внутрибрюшинно вводили 50 % раствор CCl4 в 
оливковом масле из расчета 0,5 мл/кг массы тела два раза в неделю и раствор тиоацетами-
да из расчета 100 мг/кг один раз в неделю. Кроме того, ежесуточно с кормом животным 
вводили 5 г тугоплавких жиров, а также добавляли к питьевой воде 5 % раствор этилового 
спирта. После формирования цирроза печени, моделирование прекращали и крысам груп-
пы 3 проводили озонотерапию путем ежедневного в течение 5 дней парентерального вве-
дения, озонированного 0,9 % раствора натрия хлорида с концентрацией озона 5 мг/л из 
расчета 5 мкг на кг массы тела. Всех животных выводили из эксперимента в одинаковые 
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сроки: на следующий день после последнего сеанса озонотерапии для крыс группы 3. Для 
оценки показателей окислительного стресса определяли концентрацию в сыворотке крови 
и печени маркеров окислительной деструкции белков: карбонилов белков, конечных про-
дуктов оксиления белков (AOPP), а также ТБК-продуктов. Состояние антиоксидантной си-
стемы определяли по активности ферментов глутатионпероксидазы и супероксиддисмута-
зы. Анализ и обработка полученных данных проводилась с использованием пакета про-
грамм «Statistica» 8.0 (Statsoft, USA). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Медиана концентрации маркеров окислительного стресса в сыворотке крови крыс 

группы 1 составила: ТБК-активные продукты — 2,10 (2,03–2,15) мкМ/г белка, конечные 
продукты окисления белков — 224,5 (205,2–248,48) нмоль/мг белка, карбонилы белков — 
1,14 (1,11–1,23) нм/мг белка. В свою очередь, аналогичные показатели сыворотки крови 
крыс группы 2 были следующими: ТБК-активные продукты — 6,63 (6,23–7,11) мкМ/г бел-
ка, конечные продукты окисления белков — 741,9 (741,81–743,45) нмоль/мг белка, карбо-
нилы белков — 5,25 (5,19–5,34) нм/мг белка. Медиана концентрации показателей маркеров 
окислительного стресса в сыворотке крови крыс группы 3 составила: ТБК-активные про-
дукты — 3,27 (3,12–3,45) мкМ/г белка, конечные продукты окисления белков — 465,1 
(456,22–480,90) нмоль/мг белка, карбонилы белков — 5,34 (4,89–5,78) нм/мг белка. 

Медиана активности глутатионпероксидазы сыворотки крови у здоровых крыс (группа 1) 
составила 437,25 (431,17–463,13) Ед/л, супероксиддисмутазы — 3,65 (3,47–3,78) нмоль/мин/мг 
белка, а у крыс с циррозом печени (группа 2) активность глутатионпероксидазы составила 
266,33 (264,78–278,23) Ед/л, супероксиддисмутазы — 1,62 (1,59–1,67) нмоль/мин/мг белка. 
И наконец, медиана активности глутатионпероксидазы в сыворотке крови у крыс после 
курса озонотерапии (группа 3) составила 392,97 (390,32–393,19) Ед/л, а супероксиддисму-
тазы — 2,25 (2,21–2,34) нмоль/мин/мг белка. 

Таким образом, при экспериментальном циррозе печени у крыс наблюдается стати-
стически значимое повышение показателей маркеров окислительного стресса и снижение 
активности антиоксидантных ферментов по сравнению с нормальными показателями (p = 
0,009, критерий Манна — Уитни). Курс озонотерапии при экспериментальном циррозе пе-
чени приводит к статистически значимому снижению большинства показателей окисли-
тельного стресса (p = 0,009, критерий Манна — Уитни) и повышению активности антиок-
сидантных ферментов (p = 0,016, критерий Манна — Уитни) по сравнению с животными 
контрольной группы. 

При сравнении всех трех групп (критерий Краскела — Уоллиса) также выявлена ста-
тистическая разница как для маркеров свободнорадикальных процессов окисления (p = 
0,009 для концентрации карбонилов белков в сыворотке крови, р = 0,002 для остальных 
показателей), так и маркеров антиоксидантных процессов (р = 0,002). 

Выводы 
При экспериментальном циррозе печени наблюдается статистически значимое повы-

шение показателей окислительных процессов и снижение активности антиоксидантных 
ферментов по сравнению с нормальными показателями. 

Курс озонотерапии имеет положительное влияние на дисбаланс окислительных и анти-
оксидантных процессов, который наблюдается при циррозе печени, что феноменологически 
проявляется статистически значимым снижением уровня большинства исследованных мар-
керов окислительного стресса и повышением активности антиоксидантных ферментов. 
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Введение 
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (ИППП), входят в пере-

чень социально значимых заболеваний и могут быть обозначены как социально обуслов-
ленные заболевания, так как в их распространении решающую роль играют модифицируе-
мые факторы социальной и психологической природы [1]. В оценке эффективности про-
филактики заболеваний наибольшее значение придается динамике показателей первичной 
заболеваемости и изменениям в возрастной структуре контингента больных [2]. 

Цель 
Изучить динамику заболеваемости хламидиозом и трихомонозом по Курской области 

и изменения в ее возрастной структуре за 2014–2016 гг. 
Материал и методы исследования 
В качестве источников первичных данных для исследования использованы сводные 

формы № 9 ОБУЗ КОККВД по Курской области за период с 01.01.2014 по 31.12.2016 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Общее количество впервые выявленных больных трихомонозом за период с 2014 по 

2016 гг. увеличилось с 941 до 976 человек, т. е. на 3,7 %. 
У детей в возрасте до 1 года случаи выявления трихомоноза единичны. Удельный вес 

детей от 1 до 14 лет увеличился в 2015 г. по сравнению с 2014 г. с 1,2 до 2,6 %, а в 2016 г. 
доля детей данной возрастной группы вновь снизилась до 1,3 %. 

Число подростков 15–17 лет, у которых впервые был выявлен трихомоноз, непрерывно 
снижалось на протяжении данного периода и сократилось на 48 %. Их доля от числа впер-
вые выявленных больных сократилась с 3,3 % в 2014 г. до 1,6 % в 2016 г., убыль статисти-
чески достоверна (р ≤ 0,05). 

Преобладающей возрастной категорией все годы была молодежь 18–29 лет, удельный 
вес данной категории больных имел разнонаправленные статистически не достоверные ко-
лебания в пределах от 40,5 до 44,5 % от числа всех впервые выявленных. 

Доля больных в возрасте 30–39 лет также изменялась малозначительно в пределах 26–
31 %. Удельный вес больных старше 40 лет с впервые диагностированным трихомонозом в изу-
чаемый период находился на уровне 26–26,6 % и имел статистически не значимые колебания. 

В целом, доля молодежи с 15 до 29 лет в структуре впервые выявленных больных три-
хомонозом в 2014 г. была 45,5 %, в 2015 г. — 43 %, в 2016 г. — 46,1 %, т. е. изменялась на 
малозначимые величины, и молодежь может считаться наиболее угрожаемой по трихомо-
нозу возрастной группой. 

На протяжении данного периода общее число больных с впервые диагностированной 
хламидийной инфекцией непрерывно увеличивалось и в целом выросло на 11,8 %. 

Среди детей в возрасте до 14 лет случаи выявления хламидийной инфекции были единичны. 
Количество подростков 15–17 лет, у которых впервые диагностировали хламидийную 

инфекцию, с 2014 по 2016 гг. снизилось с 25 до 10 человек, т. е. на 60 %. Доля больных в 
возрасте 18–29 лет оставалась относительно стабильной в пределах 64,5–67,9 %. Общее 
число впервые выявленных больных хламидийной инфекцией в возрасте 30–39 лет за пе-
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риод с 2014 по 2016 гг. увеличилось с 37 до 74, т. е. на 50 %, а их удельный вес в структуре 
контингента впервые диагностированных увеличился с 13,8 до 24,3 % (p ≤ 0,05). 

Доля больных в возрасте 40 лет и старше с впервые диагностированной хламидийной 
инфекцией сократилась с 8,6 % в 2014 г. до 7,9 % в 2016 г., однако данные колебания ста-
тистически незначимы. 

Среди всех возрастных групп хламидийная инфекция наибольшее распространение 
получила среди молодежи от 15 до 29 лет. При этом удельный вес данного контингента 
больных в 2014 г. составил 77,2 %, в 2015 г. — 66,8 %, в 2016 г. — 67,8 %, т. е. в целом за 
рассматриваемый период доля молодежи в структуре первичной заболеваемости суще-
ственно снизилась (p ≤ 0,05). 

Выводы. 
1. Молодежь может считаться наиболее угрожаемой возрастной группой и по трихо-

монозу, и по хламидиозу. 
2. Доля молодежи в структуре больных трихомонозом за 2014–2016 гг. оставалась от-

носительно стабильной, по хламидиозу — существенно снизилась (p ≤ 0,05). 
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Введение 
Менингит — инфекционное заболевание с преимущественным поражением мягкой 

мозговой оболочки головного и спинного мозга, характеризующееся общеинфекционным, 
общемозговым синдромом и воспалительными изменениями в церебральной жидкости. Ме-
нингиты у людей встречаются в любом возрасте, но в основном у детей раннего возраста [1]. 

Этиологическая структура менингитов отличается разнообразием: причинами заболе-
вания могут быть вирусы, бактерии, грибы. Но наибольшую актуальность представляют 
гнойные менингиты. Частота развития гнойных менингитов в США составляет 5–7 случа-
ев на 100 тыс. населения, в России 3–4 случая на 100 тыс. населения. Несмотря на прове-
дение антибактериальной терапии и использование современных методов патогенетической 
терапии летальность при гнойных менингитах остается высокой и составляет 5–10 % [2]. 

Этиология менингитов определяется возрастом и преморбидным фоном. Основными 
причинами развития менингитов у детей грудничкового возраста являются стрептококки 
группы В и грамотрицательные кишечные бактерии (E. coli, Klebsiella и др). У детей в воз-
расте до 5 лет среди этиологических факторов доминируют Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria meningitides и Haemophilus influenzae тип b, у детей старше 5 лет — Streptococcus 
pneumoniae, Neisseria meningitides и вирусы (энтеровирусы и др.). Наибольшую эпидемио-
логическую опасность представляют менингококки и энтеровирусы, которые способны 
вызывать не только спорадические случаи заболевания, но и крупные вспышки [2]. Иссле-
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дования в НИИДИ России показали, что в последние годы почти у 33 % детей с гнойными 
менингитами выявляется герпесвирусная инфекция, причем в 3 % случаев крайне тяжелое 
течение менингита обусловлено сочетанной бактериально-вирусной инфекцией. В этой 
связи, учитывая распространенность герпесвирусов в популяции детей, при тяжелом тече-
нии гнойного менингита, трудно поддающегося антибактериальной терапии, рекомендует-
ся обследование на герпесвирусы [3]. У взрослого населения вероятные возбудители 
St. Aureus, Str. pneumoniae, N. meningitidis, L. monocytogenes, Enterobacteriaceae [4]. 

Цель 
Изучение этиологической структуры бактериальных гнойных менингитов у пациентов, 

госпитализированных в УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница». 
Материал и методы исследования 
Были проанализированы 130 историй болезни пациентов гнойными менингитами, 

госпитализированных в УЗ «Гомельская областная инфекционная клиническая больница» 
за период с 2005 по 2013 гг. Диагноз гнойного менингита ставился на основании данных 
анализа ликвора (преобладание нейтрофилов). Этиологическая диагностика — на основа-
нии бактериологического анализа ликвора или ПЦР ливора (на обнаружение ДНК пневмо-
кокка, менингококка, или Hib). Для сравнения структуры пациентов по полу и возрасту с 
различной этиологией заболевания использовались методы непараметрической статистики 
(таблица 2 × 2, критерий χ2). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов различного возраста соотношение по полу было следующим: до года — 

60 % мальчики, 40 % девочки; в возрасте 1–3 года — 67,5 % мальчики, 32,5 % девочки; 4–
6 лет — 50 % мальчики, 50 % девочки; 7–18 лет — 60 %мальчики, 40 % девочки; 19–59 лет — 
60 % мужчины, 40 % женщины; 60–82 года — 37,5 % мужчин, 62,5 % женщин. Преоблада-
ли женщины только в возрастной группе старше 60 лет. 

N. Meningitidis самый распространенный этиологический агент во всех возрастных груп-
пах: до 1 года — 60 % случаев, 1–3 года — 65 %, 4–6 лет — 39 %, 7–17 лет — 66,5 %, 18–
60 лет — 23 %, > 60 лет — 50 % случаев от общей заболеваемости гнойными менингитами 
в данных группах. Чаще всего гнойный менингит встречался в возрасте 1–3 года (38 %). 
На другие возраста приходилось следующая доля пациентов: до 1 года — 14,5 %, 4–6 лет — 
11 %, 7–17 лет — 16 %, 18–60 лет — 14,5 %, старше 60 лет — 6 %. Стрептококковый гной-
ный менингит встречается до 1 года — в 7 % случаев, в возрасте 18–60 лет — в 7,2 % слу-
чаев в данных группах, в других возрастных периодах не наблюдался. 

Энтеровирусный менингит был отнесен в данную рубрику в связи преобладанием 
нейтрофилов в ликворе и выявлением РНК энтеровируса в ликворе или крови, или антител 
класса IgM. В возрасте 1–3 года, 4–6 лет, 7–18 лет, 19–59 лет лет энтеровирусный менин-
гит встречается одинаково часто, в 25 % случаев от всех энтеровирусных менингитов. 

HIB-инфекция, в качестве этиологического агента, регистрировалась только в возрасте 
1–3 года (2,5 % случаев всех гнойных менингитов в этом возрасте). 

Этиология гнойного менингита не была определена в возрасте до 1 года — у 33 %, 1–
3 года — у 30 %, 4–6 лет — у 56 %, 7–17 лет — у 27 %, 18–60 лет — у 67,6 %, старше 
60 лет — у 50 % случаев в данных группах. 

При сравнении этиологической структуры менингитов в возрасте от 0–18 лет преоб-
ладал менингит, вызванный N. Meningitidis 60 %, по сравнению с пациентами в возрасте 
19–59 лет — 23 %, (p < 0,001, xi2 = 3,80 ), 60–82 года — 50 % (p < 0,001, xi2 = 3,98). Коли-
чество менингитов неуточненной этиологии возрастает в возрасте 19–59 лет (при сравне-
нии пациентов в возрасте 0–18 лет и 19–59 лет, p < 0,001, xi2 = 3,42). Чаще всего трудности 
в установление этиологии регистрировались в 18–60 лет — 44 % от общего числа пациентов. 

Выводы 
При сравнении этиологической структуры гнойных менингитов в возрасте от 0–18 лет 

преобладающий менингит, вызванный N. Meningitidis. В возрасте 19–82 лет преобладают 
гнойные бактериальные менингиты неуточненной этиологии. Преобладали женщины 
только в возрастной группе старше 60 лет. 
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Введение 
Актуальность изучения травм носа представляет большой интерес в связи с эстети-

ческой и функциональной значимостью наружного носа. Социальный аспект этой про-
блемы обусловлен распространенностью данного вида травмы среди населения и часто-
той развития серьезных посттравматических нарушений нормальной физиологии, что 
приводит к увеличению числа и сроков случаев временной нетрудоспособности. Высо-
кий уровень травматизма в современном городе не имеет тенденции к снижению и обу-
словлен бурным развитием транспорта и интенсификацией дорожного движения, крими-
нализацией общества [1]. 

Цель 
Изучение современной эпидемиологии травм носа в крупном промышленном городе. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ данных обращений пациентов с травмами носа 

за 2016 г. учреждения «Гомельская областная клиническая больница», где оказывается 
круглосуточная экстренная оториноларингологическая помощь населению города и обла-
сти и учреждения «Гомельская областная специализированная клиническая больница». 
Город Гомель является крупным промышленным центром и вторым по числу населения в 
Республике Беларусь (482,7 тыс. человек по данным переписи 2010 г.). 

Результаты исследования и их обсуждение 
За указанный период было зарегистрировано в приемном отделении 2264 обращений к 

дежурному оториноларингологу, из них с травмами носа 39,4 % (n = 892). Экстренная ото-
ринолариногогическая помощь оказывалась преимущественно взрослому населению, при 
этом наибольшее число пациентов были молодого трудоспособного возраста от 20 до 39 лет 
(59,3 %), средний возраст составил 35 лет (мужчин — 33 года, женщин — 40 лет). Среди 
пациентов с травмами носа значительно преобладали мужчины — 73,4 % (n = 655). Трав-
матическое повреждение околоносовых пазух было зарегистрировано у 4,7 % пациентов. 
По данным ретроспективного анализа обращений в УГОСКБ за 2016 г. было зарегистри-
ровано 172 пациента (мужчин 146, женщин — 26), в возрасте от 3 до 92 лет с травматиче-
ским повреждением носа различного характера. Из них перелом костей носа был зареги-
стрирован у 131 (76 %) человека, более половины пациентов составили мужчины — 87 %. 
Госпитализировано было около 13 %, остальные пациенты после оказания первой меди-
цинской помощи наблюдались амбулаторно. Травматическое повреждение околоносовых 
пазух было зарегистрировано у 2,9 % пациентов. 

По результатам исследования было обнаружено, что в зависимости от этиологии 
травматические повреждения наружного носа, были следующими: удар тупым предметом 
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(в эту группу включены пациенты с переломом костей носа) — 138 (80 %) человек, укус 
собаками — 32 (18,6 %) человека, укус человеком — 2 (1,16 %) человека. Средний возраст 
лиц с травмами наружного носа составил 32,7 ± 5,9 года, подавляющее большинство паци-
ентов составляют лица трудоспособного возраста (88,9 %). 

В будние дни в приемное отделение УГОКБ за медицинской помощью обратились 
440 (49,3 %) пациентов с травмами носа, в выходные и праздничные дни — 452 (50,7 %). 
Из них признаки алкогольного опьянения были диагностированы в 27,5 и 27,7 % случаев 
соответственно. Всего алкогольное опьянение было диагностировано у 245 (27,5 %) па-
циентов, из них 245 мужчин и 196 женщин. В среднем, количество пациентов, посту-
пивших с травмами носа, в будние дни составило 2, а в выходные и праздничные дни — 
4 пациента. Пики поступления пациентов с данной патологией пришлись на май-июнь и 
ноябрь-декабрь. 

Среди причин травм носа лидирующее место занимают бытовые травмы — 615 (68,9 %). 
На втором месте — травмы криминального характера — 216 (24,2 %), что на наш взгляд, 
не отражает реальное положение. Относительно низкий процент криминальных травм обу-
словлен нежеланием пациентов сообщать о происшествии в органы МВД. Количество 
спортивных травм составило — 24 (2,7 %), травм в результате ДТП — 14 (1,6 %) и травм 
производственного происхождения — 4 (0,4 %). 19 (2,1 %) пациентов затруднялись назвать 
причину травмы. 

Пациенты с переломом костей носа составили 76 % (n = 976), из них 68,6 % (n = 612) — 
с закрытой формой перелома и 31,4 % (n = 67) — с открытой формой. Всем пациентам 
проводилась рентгенография, либо компьютерная томография костей носа и околоносовых 
пазух по показаниям. 

Большинство пациентов с травмами носа были консультированы другими специали-
стами (63,9 %), двое отказались от консультаций. Нейрохирургом проконсультировано 527 па-
циентов с травмами носа, из них у 188 (21 % от всех обращений с травмами носа) был уста-
новлен факт наличия ЧМТ. Челюстно-лицевым хирургом было проконсультировано 144 па-
циента, травматологом — 54, хирургом — 11, терапевтом — 10, неврологом — 3 и реанима-
тологом, урологом и офтальмологом — по 2. Этот факт оправдывает целесообразность со-
здания дежурных мультидисциплинарных бригад на базе одного медицинского учреждения. 

Выводы 
1. По результатам исследования было обнаружено, что в зависимости от этиологии 

травматические повреждения наружного носа были следующими: удар тупым предметом 
(в эту группу включены пациенты с переломом костей носа) — 138 (80 %) человек, укус 
собаками — 32 (18,6 %) человека, укус человеком — 2 (1,16 %) человека. 

2. Пациенты с переломом костей носа составили 76 % (n = 976), из них 68,6 % (n = 
612) — с закрытой формой перелома и 31,4 % (n = 67) — с открытой формой. 

3. Средний возраст лиц с травмами наружного носа составил 32,7 ± 5,9 года, подавля-
ющее большинство пациентов составляют лица трудоспособного возраста (88,9 %). 

4. Травматическому повреждению наружного носа наиболее часто подвержены муж-
чины (87 %), молодого, трудоспособного возраста — 32,7 ± 5,9 года. 
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Введение 
Воздействие на эндоплазменный ретикулум (ЭР) играет ключевую роль в патогенезе 

ряда заболеваний человека, включая сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). В качестве 
движущей силы патогенетического триггера ССЗ является эндотелиальная дисфунция 
(ЭД). Известно большое количество реакций, оказывающих воздействие на ЭР и являю-
щихся основным компонентом в повреждении сосудов, вызванных различными кардио-
метаболическими факторами риска. 

Цель 
За последние десятилетия эндотелий сосудов был широко исследован в качестве ак-

тивного органа с паракринной, эндокринной и аутокринной активностью, необходимой 
для механического обслуживания сосудистого гомеостаза, а не просто как барьер между 
кровью и сосудистой стенкой [1]. 

Материал и методы исследования 
Вредный агент, такой как гиперлипидемия, вызывающий эндотелиальную дисфунк-

цию (ЭД), воздействие на эндоплазменный ретикулум является ключевым медиатором по-
вреждения сосудов, проявляющихся в условиях повышенной воспалительной и оксида-
тивной нагрузки, что способствует формированию патогенных циклов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Эндотелий продуцирует ряд вазоактивных веществ: в том числе оксид азота (No), бра-

дикинин и простациклин, которые действуют синергически, препятствует агрегации тром-
боцитов, стимулирует фибринолиз; и сосудосуживающие и (или) про-окислительные мо-
лекулы, такие как эндотелин, активные формы кислорода (АФК), простагландин Н2, тром-
боксан А2 и ангиотензин II [3]. Учитывая его важную роль в поддержании сосудистого го-
меостаза, эндотелий был признан важнейшей площадкой для развития патофизиологиче-
ских изменений, являющихся сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно атероскле-
роза. Дисбаланс сосудистого защитного эффекта здорового эндотелия (т. е. расширение 
кровеносных сосудов, антиоксидантная активность, ингибирование провоспалительных 
цитокинов), в ответ на различные вредные раздражители, приводит к патологии известной 
как эндотелиальная дисфункция (ЭД). Основными характеристиками ЭД являются: сни-
жение биодоступности, с последующим снижением эндотелий-зависимой вазодилатации, 
и преобладание провоспалительных и прокоагуляционных свойств эндотелия (агрегации 
тромбоцитов, адгезии лейкоцитов и производства провоспалительных цитокинов) [4]. ЭД 
является основной движущей силой многофакторных каскадных событий, которые приво-
дят к повреждениям стенки сосудов и, как следствие, к формированию атеросклеротиче-
ских бляшек. На фоне умеренного воспаления также усиливается окислительный стресс, 
что не уменьшает биодоступность и способствует повреждению сосудов. Как традицион-
ные (например: возраст, гиперрастяжение, дислипидемия, сахарный диабет, курение) и 
развивающиеся (например, мочевая кислота, щелочная фосфатаз, фосфор и т. д.) факторы 
риска патологии сердечно-сосудистой системы (ССС) также являются факторами риска 
ЭД, которая происходит в начале дисфункции ССС, ведущего к атеросклерозу [1,4]. Ряд 
исследований показывают, что ЭД является триггером патогенетического механизма, а 
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именно формирование атеросклеротической бляшки [1]. Кроме того, ЭД играет ключевую 
роль в развитии и прогрессировании субклинического повреждения органов [5]. 

Гипергомоцистеинемия — это атеро-тромботический фактор риска, который приводит 
к ЭД (W. K. Lai, M. Y. Kan, 2015). Помимо прямого влияния на биодоступность, последние 
исследования показали, что воздействие на ЭР может стать дополнительным связующим 
звеном между высоким уровнем гомоцистеина и сосудистыми повреждениями. Гомоци-
стеин был исследован в качестве медиатора вызывающего стресс ЭР, активизируя каскад 
ИРЭ-1 и, следовательно, проапоптотических путей JNK и ЧОП в модели культуры клеток 
человека (C. Zhang, Y. Cai, M. T. Adachi, S. Oshiro, T. Aso, R. J. Kaufman et al., 2001). Гомо-
цистеин-индуцированной РП стресс, кроме того, снижает экспрессию нескольких антиок-
сидантных агентов, предрасполагающих эндотелиальные клетки человека увеличивать 
восприимчивость и быстрое прогрессирование, поражая эндотелий (P. A. Outinen, S. K. Sood, 
S. I. Pfeifer, S. Pamidi, T. J. Podor, J. Li et al., 1999). 

Выводы 
Экспериментальные исследования, обобщенные в данном обзорепоказали, что бескон-

трольные ответы на воздействие ЭР играют центральную роль в патогенез ЭД и, как след-
ствие, ССЗ. Противодействие ЭР, таким образом, может представлять собой перспектив-
ный, даже если во многом пока неизученный, терапевтический подход, направленный на 
предотвращение повреждения сосудов, замедление прогрессирования ЭД с ССЗ. 
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Введение 
В последние годы отмечается значительный рост грибковых заболеваний со стороны 

верхних дыхательных путей [1, 2]. Особый клинический интерес представляет микотиче-
ское поражение носа, глотки и гортани, поскольку эти процессы диагностируются значи-
тельно реже, чем встречаются, ввиду отсутствия специфических клинических признаков 
(60–70 %), развития микотической патологии на фоне имеющихся хронических заболеваний 
носа, глотки и гортани (70–80 %), отсутствия микологической настороженности. Все это при-
водит к затруднению диагностики и несвоевременному лечению. Основными возбудителями 
микотического поражения носа являются грибы рода Aspergillus spp., Penicillium spp. (80–
90 %), глотки и гортани — грибы рода Candida (70–90 %), реже, в 5–7 %, встречаются мико-
зы, обусловленные нитчатыми микромицетами (Aspergillus spp., Penicillium spp., Mucor) [2, 3]. 
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Цель 
Изучение структуры возбудителей микотической инфекции при поражении верхних 

дыхательных путей (ВДП) и их резистентности к противогрибковым препаратам в Гомель-
ском регионе. 

Материал и методы исследования 
Проведен анализ медицинских карт 175 пациентов с клиническими признаками гриб-

ковой инфекции, находившихся на лечении в ЛОР-клинике Гомельского государственного 
медицинского университета (ГоГМУ), отделении отоларингологии Гомельской областной 
клинической больницы (ГОКБ) и консультативно-поликлиническое отделение Республи-
канского научно-практического центра (КПО РНПЦ «Радиационной медицины») за период 
с 2009 по 2017 гг. При анализе медицинской документации учитывались штаммы грибов и 
определение их чувствительность к противогрибковым препаратам. 

Идентификация, определение чувствительности грибов и анализ полученных данных 
проводился с помощью микробиологического анализатора miniAPI фирмы bioMerieux 
(Франция). Для идентификации грибов применялись планшеты (стрипы), содержащие де-
гидрированные биохимические субстраты (от 16 до 32 тестов). Определение чувствитель-
ности к противогрибковым препаратам (флюцитозину, амфотерицину В, флуконазолу, 
итраконазолу и вориконазолу) проводилось на стрипах (ATB FUNGUS-3) фирмы 
bioMerieux (Франция) в полужидкой среде, адаптированной к требованиям стандартного 
метода разведений Института клинических лабораторных стандартов (CLSI)- NCCLS М-44, 
США. Для контроля качества определения чувствительности использовались контрольные 
штаммы американской коллекции микроорганизмов (ATCC). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным, по нозологическим формам пациенты распределены 

на 4 группы. Так, грибковый риносинусит встречался у 61 (34,9 %) пациента, орофаринге-
альный микоз (ОРФМ) — у 55 (31,4 %) человек, фаринголарингомикоз был выявлен у 21 
(12 %) пациента, ларингомикоз — у 38 (21,7 %) человек. 

При анализе результатов структуры микобиоты при грибковом риносинусите отмече-
но наибольшее значение грибов рода Aspergillus spp. (58,2 %), Penicillium spp. (16,8 %), 
Mucor (8,3 %) и C. albicans (8,3 %). Значительно реже встречаются представители рода 
Alternaria (4,2 %), C. non-albicans (4,2 %), а также ассоциация микобиоты — 2,1 %. 

В спектре микобиоты при ОРФМ большую роль играет C. albicans (74 %). Более ред-
кая встречаемость при ОРФМ у штаммов C. krusei (8,5 %), Aspergillus spp. (3,2 %), C. para-
psilosis (2,7 %), Geotrichum capitatum (2,7 %), C. tropicalis (1,4 %), C. valida (1,2 %), C. gla-
brata (1,2 %), Penicillium spp. (1,6 %), Mucor (1 %), Saccharomyces spp. (1,8 %), а также у ас-
социации микобиоты доля которой составила 5,4 %. 

При анализе результатов структуры микобиоты при ларингомикозах отмечена частая 
выявляемость C. albicans (73 %). В то же время частота встречаемости C. krusei составила 
8,9 %, у C. valida равнялась 2,8 %, у C. tropicalis равнялась 1,5 %, у C. glabrata — 1,4 %, у 
Aspergillus spp. —3,1 %, у Penicillium spp. — 1,3 %, у Geotrichum capitatum — 1,0 %, ассо-
циация микобиоты составляла 5,3 %. 

Во время анализа на резистентность была выявлена 100 % устойчивость плесневых 
грибов рода Aspergillus и Mucor к флюконазолу и флюцитозину. В то же время эти штам-
мы чувствительны к амфотерицину В и вориконазолу на 100 %, а к итраконазолу на 98 %. 

Все выделенные штаммы грибов рода Candida, вид Geotrichum capitatum имеют 100 % 
чувствительность к амфотерицину В и вориконазолу. Ведущий возбудитель при ОРФМ и 
ларингомикозах, C. albicans, сохраняет высокую чувствительность к флуконазолу (86 %) и 
итраконазолу (82 %). Высокий уровень чувствительности к флуконазолу имеет также 
C. glabrata (67 %). 

В то же время представители других штаммов имеют высокую резистентность к флу-
коназолу. Так, у вида C. valida резистентность составила 67 %, у C. tropicalis она равнялась 
60 %, а C. krusei показал 100 % резистентность к данному препарату. 



950 

Выводы 
1. Диагностика микотической патологии ВДП должна быть комплексной и базиро-

ваться на клинико-лабораторных данных, так как клинические проявления их не имеют 
специфических патогномоничных признаков грибкового поражения, а наличие грибковой 
инфекции на слизистой оболочке носа, глотки и гортани может иметь сапрофитный характер. 

2. При фаринголарингомикозах ведущим этиологическим агентом в нашем регионе 
является C. albicans (72 %) и C. krusei (10 %) 

3. Плесневая микобиота (Aspergillus spp., Penicillium spp.) имеет доминирующее зна-
чение при грибковых риносинуситах (87,2 %) 

4. Для эффективного лечения микозов ВДП необходимым условием является проведе-
ние видовой идентификации и определение чувствительности возбудителей к противо-
грибковым препаратам. 

5. Полученные данные об активности флуконазола in vitro позволяют продолжить его 
использование в качестве препарата выбора для лечения большинства форм кандидозов 
ЛОР-органов. При выявлении плесневой микобиоты препаратами выбора являются итра-
коназол, вориконазол. 

6. Препаратами резерва для лечения ЛОР-микозов в современных условиях являются 
вориконазол и амфотерицин В. 
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Введение 
В цивилизованных, экономически развитых странах колоректальный рак является од-

ной из наиболее распространенных злокачественных опухолей. 
В структуре онкологической заболеваемости в мире колоректальный рак в настоящее 

время занимает третье место. Ежегодно в мире регистрируется около 800 тыс. вновь забо-
левших колоректальным раком, из них более половины (440 тыс.) умирает. 

Уровень заболеваемости раком ободочной кишки и ректосигмоидного соединения в 
Беларуси является типичным для Восточной Европы и составлял в 2016 г. 38 на 100 тыс. 
населения. В течение последних 15 лет число ежегодно выявляемых пациентов с раком 
ободочной кишки и ректосигмоидного соединения в Беларуси увеличилось с 1693 в 2001 г. 
до 3606 в 2016 г. (в 2,13 раза). [1] 

До определенного периода хирургия рака ободочной кишки и ректосигмоидного со-
единения выполнялась из классического «открытого» доступа. С развитием эндовидеохи-
рургии, установлением связи между эмбриональными слоями органов и лимфогенным 
распространением опухоли, получила свое развитие и применение малоинвазивная лапа-
роскопическая хирургия. 
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Цель 
Провести анализ технических аспектов выполнения лапароскопических вмешательств 

и оценить непосредственные результаты данного метода хирургического лечения пациен-
тов со злокачественной патологией ободочной кишки и ректосигмоидного соединения. 

Материал и методы исследования 
В хирургическом отделении ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 

Управления делами Президента Республики Беларусь с 16.03.2015 по 27.11.2017 гг. вы-
полнено 47 лапароскопических оперативных вмешательств при патологии ободочной 
кишки и ректосигмоидного соединения. Из них 41 пациент был оперирован по поводу зло-
качественной патологии. 

Для ретроспективного анализа взяты данные 41 случая лапароскопических и 41 случая 
открытых оперативных вмешательств по поводу злокачественных новообразований обо-
дочной кишки и ректосигмоидного отдела. Причины вмешательств: карциноид терми-
нального отдела подвздошной кишки (9,76 %), рак слепой кишки (9,76 %), рак восходящей 
ободочной кишки (12,2 %), рак печеночного изгиба ободочной кишки (4,88 %), рак нисхо-
дящей ободочной кишки (4,88 %), рак сигмовидной кишки (34,15 %), рак ректосигмоидно-
го отдела (21,95 %), поражение ободочной кишки, выходящее за пределы одной и более 
вышеуказанных локализаций (2,44 %). 

Выполнены: 10 правосторонних и 2 левосторонние гемиколэктомии, 2 субтотальные 
колэктомии, 4 резекции илеоцекального угла, 14 резекций сигмовидной кишки, 9 операций 
по поводу рака ректосигмоидного соединения — низкая передняя резекция прямой кишки. 
Все оперативные вмешательства были выполнены лапароскопическим методом.  

Для оценки результатов оперативных вмешательств исследовались следующие критерии: 
длительность операций, объем кровопотери, интраоперационные осложнения, послеопераци-
онные осложнения (ранние и поздние), длительность пребывания в отделении реанимации, 
количество конверсий, длительность послеоперационной госпитализации, летальность. 

Материал обработан с помощью пакета статистических программ «Statistica» 13.0. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Был проведен ретроспективный сравнительный анализ ближайших результатов хирур-

гического лечения основной и контрольной групп пациентов. 
Результаты оперативных вмешательств и информация о течении послеоперационного 

периода представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Данные интра- и послеоперационного периода 

Критерий 
Вид операции 

основная группа
(лапароскопический метод) 

контрольная группа
(открытый доступ)

Средняя длительность оперативного вмешательства (мин) 235,74 ± 28,1 291,71 ± 54,31
Средний объем кровопотери (мл) 75 ± 10 350 ± 70
Интраоперационные осложнения 1 0 
Наложение разгрузочной илеостомы 6 13 

Активизация пациента (постановка на ноги) Через 12 ч после
окончания операции

В среднем через 24 ч
(мин. 12, макс. 72 ч)

Средняя длительность пребывания в отделении ре-
анимации (часы) 29 ± 4,96 35±5,23 

Наличие назогастрального зонда 3 случая 14 случаев
Средняя длительность стояния улавливающего дре-
нажа (сутки) 1,12 (мин. 1, макс 3) 2 (мин. 1, макс. 7) 

Начало питья (сутки) 1 1,5 (мин. 1, макс. 2)
Начало энтерального питания (сутки) 1,15 (мин. 1, макс. 2). 1,55 (мин.1, макс.3)
Ранние послеоперационные осложнения: 3 7 
Поздние хирургические послеоперационные осложнения 0 0 
Средняя длительность послеоперационной госпита-
лизации (сутки) 10,7 ± 2,8 19,5 ± 5,8 

Качество краев резекции (R0) 100 % 100 %
Среднее количество удаленных лимфоузлов 14 ± 1,8 13,5 ± 8,1
Летальность в первые 90 суток 1 3 
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Выводы 
Использование лапароскопической методики в лечении хирургической патологии тол-

стой и прямой кишки имеет преимущество по сравнению с «открытым» методом опера-
ции. Лапароскопический доступ позволяет выполнить в полном объеме вмешательство на 
любом отделе ободочной кишки при различных локализациях опухоли. Применение лапа-
роскопических технологий позволяет снизить частоту послеоперационных осложнений, 
сопровождается менее выраженным нарушением функций организма и сопряжено с более 
быстрым восстановлением физической и социальной активности пациентов. При этом тех-
нология и методика операции обеспечивает полное соблюдение онкологических протоко-
лов по объему резекции и лимфодиссекции. 
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Введение 
Национальное здравоохранение и социальная политика Республики Беларусь направ-

лены на профилактику развития заболеваний и укрепление здоровья. 
Воспитание здорового и полноценного человека является одной из наиболее важных 

задач системы здравоохранения. Основы здоровья закладываются в детстве. Формирова-
ние здоровья ребенка в значительной степени зависит от тех условий, которые может 
обеспечить семья. Актуальность исследования обусловлена и тем, что дети составляют 
около трети населения и от их здоровья зависит будущее нации. На основании сказанного, 
изучение образа жизни семьи, его роли в формировании здоровья ребёнка, механизма его 
влияния на здоровье приобретает особую значимость. 

Цель 
Изучить и оценить вклад семьи в здоровое развитие детей. 
Материал и методы исследования 
Проведен медико-социологический опрос 30 женщин, имеющих детей в возрасте от 3 ме-

сяцев до двух лет. Анкета содержала 20 вопросов по основным аспектам ухода за ребен-
ком: характер вскармливания ребенка, введение прикормов, отношение к прививкам и 
профилактике заболеваний. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В анализируемой группе в возрастном диапазоне все дети распределились следующим 

образом: до 6 месяцев — 17 (56,7 %) детей, от 6 месяцев до 1 года — 9 (30 %) детей, в воз-
расте от 1 года до 2 лет — 4 (13,3 %) ребенка. 

Питание детей на первом году жизни. На искусственном вскармливании с рождения нахо-
дилось 5 (16,6 %) детей, на грудном — 21 (70,1 %) ребенок, на смешанном — 4 (13,3 %) ре-
бенка. Продолжительность грудного вскармливания до 1 месяца отмечают 2 (6,7 %) женщины, до 
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2 месяцев — 3 (10 %), до 3 и 6 месяцев — по 2 (по 6,7 %) женщины соответственно, более 
6 месяцев кормили грудным молоком 11 (36,7 %) женщин. 

На вопрос о длительности грудного вскармливания большинство опрошенных (19; 
63,3 %) ответили, что ребенок должен находиться на грудном вскармливании до 1 года. 
9 (30 %) женщин считают необходимым грудное вскармливания более 1 года и только 2 жен-
щины (6,7 %) уверены, что кормить грудным молоком ребенка нужно до 6 месяцев. 

Мнение респондентов о возрасте, с которого следует докармливать ребенка смесями 
распределилось следующим образом: 13 (43,3 %) опрошенных женщин считают, что вво-
дить смеси необходимо только при малой прибавке в массе тела, 8 (26,7 %) — при малом 
количестве молока, 6 (20 %) женщин считают — с 6 месяцев, не видят необходимости в 
использовании смеси — 2 (6,7 %) респондента, один опрошенный (3,3 %) считает нужным 
докармливать детей смесью с 3-месячного возраста. Большинство опрошенных (17; 56,7 %) 
выбирают смеси отечественного производителя, 3 (10 %) отдают предпочтение импортным 
смесям, 10 (33,3 %) женщин противники использования заменителей молока. 

Предпочтительный вид кормления ребенка до года: 27 (90 %) женщин отдают предпочте-
ние грудному молоку, 2 (6,7 %) — адаптированным молочным смесям и только 1 (3,3 %) жен-
щина — козьему молоку. 

На вопрос, что необходимо делать при уменьшении количества грудного молока 16 
(53,4 %) опрошенных женщин ответили, что станут чаще прикладывать ребенка к груди, 10 
(33,3 %) женщин — докормят смесями, 4 (13,3 %) — изменят свой пищевой и питьевой режим. 

Возраст ребенка, в котором следует вводить каши: 16 (53,4 %) респондентов считают, 
что кашу следует вводить в рацион ребёнка в возрасте 6 месяцев, 3 (10 %) опрошенных — 
с 4 месяцев, одинаковое количество женщин (по 2; по 6,6 %) считают, что следует вводить 
кашу 5 и с 7 месяцев соответственно, по 1 (3,3 %) респонденту вводили кашу в рацион с 1, 
с 8 и с 9 месяцев соответственно. Еще не ввели в рацион кашу 4 (13,3 %) опрошенных. 

Возраст, в котором следует вводить ребенку фруктовые соки и пюре: почти половина 
респондентов (14; 46,7 %) ввели в рацион своего ребенка фруктовые пюре и соки — 6 ме-
сяцев, по 2 (по 6,7 %) респондента считают оптимальным введение соков и пюре с 4 и 5 меся-
цев соответственно, 4 (13,3 %) — с 8 месяцев, 1 (3,3 %) — с 9 месяцев, 7 (23,3 %) опро-
шенных еще не ввели соки и пюре. 

Источники получения медицинской информации: в 70 % случаев респонденты пред-
почитают узнавать информацию у лечащего врача, в 30 % — из интернет ресурсов. Никто 
из респондентов не использует газеты, знания друзей, родственников в качестве источника 
медицинской информации. 

Отношение респондентов к специфической профилактике рахита. 96 % опрошенных 
проводят профилактику рахита, 4 % — нет. При этом 53 % считают, что профилактику ра-
хита следует начинать с рождения, 30 % — с 1 месяца, 13 % — с 2 месяцев. 

Преимущественным методом профилактики рахита у детей, согласно опросу, является 
прием витамина D (47 %), на втором месте — частые прогулки на свежем воздухе (33 %), а 
также активный двигательный режим (13 %) и рациональное питание (7 %). 

Отношение респондентов к вакцинации. В 97 % случаев матери считают необходи-
мым вакцинировать ребенка, 3 % считают, что в этом нет необходимости. 

Использование жаропонижающих средств при повышении температуры тела у ребен-
ка. В 70 % случаев респонденты используют жаропонижающие средства при температуре 
38,5 °C и выше, 23 % — при температуре 38 °C и выше и 7 % — при температуре 37,5 °C. 

Выбор лекарственных средств. 97 % респондентов при покупке лекарственных средств 
руководствуются рекомендациями лечащего врача, 3 % — рекомендациями работника аптеки. 

Профилактика ОРВИ. Прогулки на свежем воздухе — главное профилактическое ме-
роприятие от ОРИ у 47 % респондентов, у 27 % — витаминотерапия, 17 % считают, что 
лучшим методом профилактики ОРИ является рациональное питание, 9 % — гимнастика и 
закаливание. Вакцинацию — как метод профилактики гриппа не указала ни одна женщина. 

Отношение к платной медицинской помощи. 13 (43 %) женщин ответили, что предпо-
читают государственные услуги на бесплатной основе, 2 (7 %) отдают предпочтение част-
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ным центрам на платной основе, для 8 (27 %) — это не имеет значения, 7 (23 %) опраши-
ваемых затрудняются ответить. 

На вопрос обращались ли вы для консультирования в платные медицинские центры: 
да, часто — ответили 6 (20 %) женщин, да, редко — 16 (53 %), нет, никогда — 8 (27 %). 

Выводы 
Большинство женщин, имеющих детей раннего возраста, владеют информацией о 

правильном кормлении детей на первом году жизни, о необходимости кормить ребенка 
грудным молоком минимум первые 6 месяцев жизни и правильном методе стимуляции 
лактации. Две трети респондентов получают необходимую медицинскую информацию у 
участкового педиатра, что обеспечивает своевременную и рациональную специфическую и 
неспецифическую профилактику инфекционной и неинфекционной патологии у детей. 
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Введение 
Группы крови человека являются одним из основных объектов изучения популяцион-

ной и молекулярной генетики, а также находят широкое применение в различных областях 
медицины и биологии. 

В 1930 г. были известны только две генетические системы АВО и MN. В настоящее 
время мы располагаем сведениями о более 75 генетически полиморфных системах крови с 
500 групповыми факторами.  

Со временем были открыты аутосомальные сцепления генов (система Лютеран), а также 
найдена первая аутосомальная локализация генного локуса на хромосомах (система Даффи). 

Группы крови определяются наследственными факторами. Но иногда человек имеет 
группу крови, наличие у него которой не получается объяснить с помощью законов наслед-
ственности. Это возможно, если человек является носителем бомбейского феномена. 

Цель 
Изучить бомбейский феномен с точки зрения генетики и биохимии. 
Материал и методы исследования 
Изучение научно-методической литературы по теме исследования, обобщение материала. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В 1952 г. Y. М. Watkins и сотрудники описали необычный тип крови, ранее не встречав-

шийся. Исследованная кровь характеризовалась отсутствием в эритроцитах групповых антиге-
нов А, В и 0 и присутствием в сыворотке крови антител А, В и Н. Ученые выдвинули предполо-
жение о действии в этом случае какого-то неизвестного аллеля в генном локусе системы АВО. 

В 1954 г. van J. J. Loghem и van der Hart M. сообщили о необычном феномене рождения 
ребенка с кровью А4 у родителей с группой крови 0. Объяснить это явление они не смогли. В 
1957 г. W. Weiner и Н. В. Lewis описали похожий случай и предположили, что существует 
особый рецессивный ген «у», который в гомозиготном состоянии (уу) у носителей групповой 
субстанции А тормозит ее антигенное проявление в эритроцитах крови. Однако этот рецес-
сивный ген-супрессор не оказывает никакого воздействия на лиц с группами крови В и 0 и не 
влияет на категории выделительства групповых субстанций системы АВО в слюне. 
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В 1955 г. ученые обнаружили ранее неизвестный генный локус H и доказали, что в ос-
нове феномена, который позже назовут бомбейским, лежит рецессивный эпистаз, взаимо-
действие неаллельных генов, при котором рецессивный ген из одной аллельной пары по-
давляет действие рецессивного или доминантного гена из другой аллельной пары. Эписта-
тический ген h в гомозиготном состоянии (hh) подавляет действие доминантных аллелей IA 
и IB системы AB0. В результате в генотипах IAI-hh, IB I-hh, IAIBhh — проявляется первая 
группа крови. H-нормальная доминантная аллель. В генотипах IAI-H_, IBI-H_, IAIBH_ фено-
типически проявляются вторая, третья и четвертая группы крови соответственно и I0I0 H_ — 
первая группа крови. 

Бомбейский феномен можно объяснить и с позиций биохимии. За синтез H-антигена 
на мембранах эритроцитов отвечает доминантный ген неаллельной пары Hh. При очень 
редко встречающемся супрессором гомозиготном генотипе hh антиген H не образуется. 
Кроме того, такой генотип тормозит проявление генной активности аллелей системы AB0, 
и антигены эритроцитов A и B тоже не образуются. В результате возникает генетический 
феномен-тип Бомбей. Если же антигены H все же образуются, то образуются и генетиче-
ские продукты аллелей A или B — особые ферменты-трансферазы. Последние проявляют 
свою ферментативную активность, соединяя антиген H либо с N-ацетил-D-галактозамином, 
образуя антиген A, либо с молекулой D-галактозы, образуя антиген B. 

Существуют и другие генетические парадоксы (фенотипы пара-Бомбей) в системе 
АВ0. У группы лиц были обнаружены необычные признаки, напоминающие бомбейский 
феномен. Однако в теорию действия Hh-аллелей данные примеры не укладываются и объ-
ясняются действием регуляторных генов Zz и Ww в составе самостоятельных локусов или 
модифицированного локуса Н. 

Появление в семье ребенка с группой крови, не соответствующей теоретически рас-
считанным вариантам, возможно не только из-за бомбейского феномена. Это может про-
изойти из-за Цис-положения генов IА и IВ. Механизм возникновения следующий: во время 
мейоза вследствие неравномерного кроссинговера между хромосомами, несущими генетиче-
скую информацию об IА и IВ, происходит генная дупликация — частичное удвоение этих ге-
нов на одной хромосоме. В результате такой мутации образуются нестандартные гаметы. При 
слиянии аномальной гаметы IAIB с нормальной формируется необычный генотип Цис-IАIВ. 

Бомбейский феномен имеет важное значение и в судебно-медицинской экспертизе. При 
определении отцовства могут возникнуть проблемы с установлением группы крови, если у 
одного из родителей бомбейский феномен. Поэтому необходимо проводить тест на генетиче-
ское совпадение более расширенно, с изучением антигенного состава крови и эритроцитов. 

Бомбейский феномен — это не болезнь, и люди с этой особенностью ничем не отли-
чаются от обычных. Трудности возникают лишь при переливании. Если перелить носите-
лю феномена не бомбейскую группу крови, произойдет агглютинация — слипание эритроци-
тов прямо внутри сосудов, что может привести к летальному исходу. Поэтому люди с бом-
бейским феноменом вынуждены консервировать собственную кровь, чтобы потом, в случае 
необходимости, можно было перелить им кровь без опасности для их собственной жизни. 

Тип Бомбей — очень редкий феномен. В Индии он встречается у 0,01 % населения, в 
Европе — лишь у 0,0001 %. Найти донора с бомбейским феноменом крайне сложно. 

Выводы 
Встречаемость бомбейского феномена крайне низкая и составляет лишь сотые доли 

процента. Наиболее распространена необычная кровь на своей родине — Индии. В основе 
феномена лежит рецессивный эпистаз, взаимодействие неаллельных генов. 

У обладателей бомбейской крови часто возникают трудности при переливании, по-
этому такие люди должны себя обозначить. Например, они могут носить на запястье бирки 
или браслеты с указанием крови типа Бомбей во избежание неблагоприятных реакций при 
переливании им другой группы крови. Бомбейский феномен имеет определенное значение 
и в судебно-медицинской экспертизе. 
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Введение 
Ультрафиолетовое (УФ) излучение при чрезмерном воздействии на кожу человека 

может вызывать различные повреждения эпидермиса и приводить к раковым заболеваниям 
кожи и меланоме [1]. Согласно литературным данным специфическим маркером УФ вос-
паления кожи является повышение содержания медиаторов воспаления простагландинов 
(PgE2 и PgF2α) в тканях кожи. Накапливаясь во внутрикожном пространстве, простагландины 
вызывают боль и гиперемию [2]. Одним их перспективных подходов в разработке новых фо-
тозащитных средств из класса физических фильтров можно считать включение в состав ле-
карственных форм для топического применения наночастиц диоксида церия (НДЦ) [3]. 

Цель 
Оценить фотопротекторную активность крема с НДЦ на модели фотодинамической 

травмы у морских свинок, используя в качестве маркера эффективности содержание PgE2 
и PgF2α в гомогенате тканей кожи. 

Материал и методы исследования 
Эксперимент проводился на 40 морских свинках, которые были распределены на 4 груп-

пы по 10 животных в каждой: 1) интактный контроль; 2) контроль патологии (фотодина-
мическая травма); 3) группа профилактического (перед облучением) нанесения крема с НДЦ; 
4) группа профилактического нанесения препарата сравнения — крема с диоксидом титана. 

Через 24 ч после облучения морских свинок выводили из эксперимента. Определение 
содержания PgE2 и PgF2α в гомогенате облученных участков кожи проводили in vitro по стан-
дартным методикам с применением иммуноферментных наборов «General Prostaglandin E2 
ELISA Kit» (EIAab) и «Enzyme-linked Immunosorbent Assay Kit For Prostaglsndin F2 Alpha 
(PgF2α)» (Cloud-Clone Corp.). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группе контроля патологии наблюдали повышение содержания PgE2 и PgF2α в гомо-

генате тканей кожи животных, что указывало на развитие острого фотодинамического 
воспаления. У морских свинок, которым профилактически наносили крем с НДЦ, отмеча-
ли понижение значений данных показателей на 21,9 и 38,6 %, соответственно, по сравне-
нию с животными группы контрольной патологии. В группе применения препарата срав-
нения содержание PgE2 и PgF2α снижалось на 6,1 и 32,9 %, что указывало на меньшую про-
тивовоспалительную и фотопротекторную активность последнего. 

Выводы 
Согласно результатам оценки содержания простагландинов в гомогенате тканей кожи 

морских свинок, крем с НДЦ проявил противовоспалительную и фотопротекторную ак-
тивность в условиях модели фотодинамической травмы, по эффективности превысил крем 
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с диоксидом титана. Целесообразно продолжить изучение топической лекарственной фор-
мы с НДЦ как перспективного фотопротектора. 
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Введение 
В настоящее время во врачебной практике участились случаи заболеваний печени и 

желчевыводящих путей у беременных. Наиболее часто встречающаяся форма патологии пе-
чени у беременных — гестационный холестаз. Распространенность его составляет приблизи-
тельно 1 случай на 500 беременных. Заболевание характеризуется нарушением оттока желчи, 
в результате которого в крови накапливаются ее составные части: непрямой билирубин, желч-
ные кислоты, холестерин, липиды, повышается активность ферментов печени. 

Главная опасность заболевания заключается в отрицательном влиянии на плод. Часто ис-
ходами гестационного холестаза на ранних сроках беременности является выкидыш, гибель 
ребенка в раннем неонатальном периоде; на более поздних — преждевременные роды, разви-
тие острой гипоксии плода или респираторного дистресс-синдрома новорожденных. 

Дети, рожденные от матерей с гестационным холестазом, отличаются иммунными 
нарушениями и относятся к часто болеющим. У них часто встречаются как острые, так и 
хронические заболевания желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы. Для этих 
детей характерны психоневрологические расстройства и отставания в умственном разви-
тии, снижение слуха и зрения. Поэтому проблема гестационного холестаза очень важна 
для изучения, так как он может привести к нарушениям в развитии ребенка. 

Цель 
Изучить развитие детей на первом году жизни, рожденных от матерей с гестационным 

холестазом. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективно было проанализировано 35 историй развития новорожденных и 35 ис-

торий развития детей (ф 112/у), рожденных от матерей с гестационным холестазом, кото-
рые родились в Учреждении «Гомельская городская клиническая больница № 2» и нахо-
дятся под наблюдением в филиалах ГУЗ «Гомельская городская детская клиническая по-
ликлиника». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно данным исследования, чаще дети от матерей с гестационным холестазом 

рождаются с массой тела 2500–4000 — 16 (46 %) детей, менее 2500 г — 15 (42,6 %) детей, 
более 4000 г — 4 (11,4 %) ребенка. 

Рост при рождении был 47–54 см — у 16 (45,7 %) детей, у 11 (31,4 %) детей составил 
менее 47 см, у 8 (22,9 %) детей — более 54 см. 
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7 (20 %) детей течение раннего неонатального периода сопровождалось физиологиче-
ской желтухой. 

У 3 (8,57 %) детей при рождении была диагностирована асфиксия умеренной степени. 
У 2 (5,71 %) детей выявлен врожденный везикулез. 
У 10 (28,5 %) детей прибавка массы тела в первом полугодии жизни происходила не-

равномерно, опережая физиологические нормы, во втором полугодии — у 13 (37,1 %) де-
тей  ежемесячные прибавки массы тела опережали физиологические. 

Прибавка роста в первом полугодии жизни, опережала физиологическую норму у 8 
(22,8 %) детей, во втором — у 16 (45,7 %) детей. 

Оценивая нервно-психическое развитие, следует отметить, что 8 (22,8 %) детей начали 
держать голову в 2 месяца, 24 (68,5 %) ребенка — в 3 месяца, 3 (8,7 %) ребенка — в 4 месяца. 

12 (34,2 %) детей начали гулить в 2 месяца, 22 (62,8 %) ребенка  — в 3 месяца, 1 (3 %) ре-
бенок — в 4 месяца. 

В 6 месяцев впервые сели 7 (20 %) детей, в 7 месяцев — 13 (37,1 %) детей, в 8 месяцев — 
15 (42,9 %) детей. 

9 (25,7 %) детей начали ходить в 10 месяцев, 11 (31,4 %) детей— в 11 месяцев, 9 (25,7 %) де-
тей, 6 (17,2 %) детей— в 13 месяцев. 

8 (22,8 %) детей с рождения находились на искусственном вскармливании. Большин-
ство детей находилась на грудном вскармливании, из них до 6 месяцев находились на 
грудном вскармливании — 9 (25,71 %) детей, до 1 года — 15 (42,85 %) детей, до 1,5 лет — 
3 (8,71 %) ребенка. 

У 4 (11,4 %) детей были выявлены нарушения координации движений и равновесия в 
виде ритмического тремора рук, нарушения координации тонких движений, атетоидных 
движений в предплечье и кисти и острой мозжечковой атаксии.  

У 31 (88,6 %) ребенка было выявлено сходящееся содружественное косоглазие. 
У 8 (22,85 %) детей была выявлена неврологическая патология в виде гиперкинеза, 

идиопатической кальцификации базальных ганглиев (болезнь Фара), малой двигательной и 
психической активности. 

У 4 (11,42 %) детей была обнаружена патология со стороны опорно-двигательного ап-
парата: дисплазия тазобедренных суставов, ассиметрия ягодичных складок при полном 
объеме движений в тазобедренных суставах 

У 5 (14,28 %) детей течение острых респираторных инфекций осложнялось острым 
гнойным гайморитом, острым средним отитом. 

Всем детям на первом году жизни был проведен биохимический анализ крови. Увели-
чение АлАТ отмечалось у 20 (57,15 %) детей, АсАТ — у 23 (65,72 %) детей, увеличение 
уровня прямого билирубина — у 22 (62,86 %) детей, непрямого билирубина — у 20 
(57,15 %) детей, креатинина — у 5 (14,29 %) детей, мочевины — у 6 (17,15 %) детей. 

При оценке электрокардиограммы, нарушение ритма сердца в виде синусовой тахи-
кардии наблюдалось у 2 (5,71 %) детей, синусовая брадикардия — у 7 (20,01 %) детей. 

По данным УЗИ органов брюшной полости у 5 (14,28 %) детей была выявлена патоло-
гия в виде: пилороспазма, дискинезии желчевыводящих вытей, ахалазии кардии. 

По данным УЗИ сердца, у 4 (11,42 %) детей выявлен пролапса митрального клапана, 
расширения полости левого желудочка в сочетании с нарушением функции аортального 
клапана. У 31 (88,58 %) ребенка эхопатологии на УЗИ не выявлено. 

Выводы 
На основании проведенного исследования было установлено, что дети, рожденные от 

матерей с гестационным холестазом, рождаются с массой тела 2500–4000 г и ростом 47–54 см, 
что соответствует физиологической норме. 

Течение раннего неонатального периода может сопровождаться развитием асфиксии 
умеренной степени и физиологической желтухой. Физическое развитие на первом году 
жизни характеризуется неравномерными прибавками массы тела и роста. 

Данная группа детей имеет нарушения со стороны органов пищеварения в виде пи-
лороспазма, дискинезии желчевыводящих вытей, ахалазии кардии. 
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Оценивая нервно-психическое развитие детей на первом году жизни, выявлено, сто 
дети, рожденные от матерей с гестационным холестазом, позже начинают гулить, садиться 
и ходить. У части исследуемых детей были выявлены неврологические нарушения, кото-
рые нуждаются в медикаментозной коррекции и реабилитации. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ключарева, А. В. Внутрипеченочный холестаз беременных / А. В. Ключарева, Л. В. Вавилова // Здравоохранение. — 
2007. — № 3. — С. 72–73. 

2. Ковалева, Н. Б. Внутрипеченочный холестаз беременных: научное издание / Н. Б. Ковалева, И. Х. Байрамова // 
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии и колопроктологии. — 2006. — Т. 16, № 3. — С. 36–39. 

УДК 617.58-005.4-089 
ВЛИЯНИЕ ВИДА ПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ БЕДРЕННО- 

ПОДКОЛЕННОМ ШУНТИРОВАНИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

Полянский Д. В. 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Б. С. Суковатых 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Курск, Российская Федерация 
 
Введение 
Критическая ишемия нижних конечностей по материалам Трансатлантического меж-

дународного согласительного документа (TASC) встречается у 500–1000 человек на 1 млн 
жителей в год. Однако, принимая во внимание неуклонное старение населения, глобальное 
увеличение распространенности метаболического синдрома, сахарного диабета, курения и 
ожирения, можно прогнозировать значительное увеличение числа больных. Одной из наибо-
лее частых причин развития критической ишемии являются окклюзионно-стенотические по-
ражения бедренно-подколенного-берцового сегмента артериального русла нижних конечно-
стей. Согласно литературным данным, результаты бедренно-подколенного шунтирования 
не зависят от вида пластического материала (аутовена, синтетический или биологический 
протез), однако представляет интерес оценить показатели качества жизни (КЖ) в зависи-
мости от вида пластического материала. 

Цель 
Оценить качество жизни больных хронической ишемией нижних конечностей после 

БПШ аутовеной и биологическим протезом. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ обследования 40 больных хронической ишемией нижних конечно-

стей, которые находились на лечении в Курской областной клинической больнице (ОБУЗ 
КОКБ) за период с 2014 по 2017 гг. Основным этиологическим фактором был атеросклероз 
38 (95 %) пациентов, в том числе в 5 случаях в сочетании с сахарным диабетом, в 1 случа-
ях с тромбангиитом, изолированно тромбангиит встречался в 2 (5 %) случаях. Мужчин 
было 34 (85 %) и женщин — 6 (15 %). Возраст больных колебался от 23 до 75 лет, средний 
возраст 52 ± 1,6 лет. По степени ишемии больные распределились следующим образом: IIб ста-
дию по классификации Фонтена — Покровского имели 28 (70 %) больных, III — 8 (20 %) и 
IV стадию — 4 (10 %). 

Всем были проведены предоперационные общеклинические исследования, РВГ н/к, 
УЗИ артерий н/к. Все больные подлежали разделению на 2 группы по 20 человек (n = 20) в 
зависимости от хирургического лечения: БПШ биологическим протезом (1 группа), БПШ 
аутовеной (2 группа). 
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Изучение качества жизни отобранных больных проводилось с помощью опросника «SF-36 
Health Status Survey». Полученные данные были обработаны с помощью программы BioStat. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели КЖ до БПШ в обеих группах были достоверно ниже, чем у здоровых лиц, а 

также сопоставимы между собой. КЖ до БПШ в 1-й группе: физический фактор — 38,4 ± 2,1; 
ролевой фактор — 33,2 ± 2,8; фактор боли — 29,7 ± 1,6; общее ощущение здоровья — 
31,6 ± 4,3; жизненная активность — 39,3 ± 3,2; социальный фактор — 41,4 ± 5,1; психиче-
ское здоровье — 42,5 ± 3,7; эмоциональная роль — 43,1 ± 2,9; физический компонент здо-
ровья — 30,2 ± 2,5; психический компонент здоровья 40,2 ± 0,8. КЖ до БПШ во 2-й группе 
соответственно: 36,9 ± 2,1; 29,9 ± 3,2; 30,1 ± 1,7; 32,4 ± 4,4; 41,2 ± 2,4; 39,5 ± 6,1; 43,1 ± 2,2; 
40,9 ± 1,4; 42,3 ± 2,1; 30,7 ± 0,8; 39,3 ± 1,8. 

После БПШ проводилась повторная оценка показателей КЖ. Первая группа: физиче-
ский фактор — 54,2 ± 2,4; ролевой фактор — 51,3 ± 1,7; фактор боли — 50,6 ± 3,6; общее 
ощущение здоровья — 53,4 ± 1,9; жизненная активность — 57,1 ± 0,9; социальный фактор — 
61,7 ± 1,3; психическое здоровье — 62,1 ± 2,4; эмоциональная роль — 61,5 ± 2,7; физиче-
ский компонент здоровья — 54,7 ± 1,6; психический компонент здоровья — 63,9 ± 2,0. 
Вторая группа соответственно: 62,8 ± 2,1; 61,2 ± 1,7; 59,4 ± 4,9; 65,2 ± 3,3; 60,8 ± 2,4; 61,3 ± 
1,2; 64,9 ± 6,3; 59,5 ± 2,9; 60,6 ± 1,4; 66,7 ± 2,1. 

Отмечалось повышение показателей КЖ по всем шкалам физического и психического 
компонентов. Во 2-й группе КЖ выше по всем показателям физического компонента по 
сравнению с 1-й группой: физический фактор — на 19 %, ролевой фактор — на 17,4 %, 
общее ощущение здоровья — на 14,2 %, жизненная активность — на 16,1 %. 

Выводы 
Таким образом, показатели КЖ пациентов с хронической ишемией конечностей после 

БПШ были выше во 2-й группе (БПШ с применением аутовены). Особенно выраженные 
различия имел интегральный показатель: физический компонент здоровья был выше на 
15,6 %. С целью улучшения качества жизни пациентов рекомендуется выполнение БПШ с 
применением аутовены. 
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Введение 
Вода — это самое распространенное и самое уникальное вещество на Земле, очень 

важное для существования всех живых организмов нашей планеты. Биологическая по-
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требность человека и животных в воде за год превышает в 10 раз их собственную массу. 
Вода является главным компонентом всех живых организмов, составляя 70 % массы тела 
взрослого человека. 

В воде содержится более тысячи различных микро- и макроэлементов, содержание ко-
торых в норме не вредят здоровью человека. Однако, избыток данных соединений может 
приводить к неблагоприятным последствиям. Например, нитраты — соли азотистой кис-
лоты, образующиеся в процессе распада азотсодержащих органических веществ, в боль-
шом количестве могут приводить к развитию многочисленных заболеваний. Главную роль 
в серьезном увеличении уровня нитратов в грунтовых водах играют удобрения из сельско-
хозяйственных полей. 

В организм человека нитраты поступают вместе с водой и вступают в реакцию с кровью 
человека, в результате в организме человека образовывается вещество под названием метге-
моглобин. Это вещество не может переносить кислород в крови и как результат — происхо-
дит кислородное голодание (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочув-
ствия, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени. Метгемоглобин 
хуже всего расщепляется организмом маленьких детей — ведь механизмы переработки таких 
веществ в молодом организме еще совершенно не работают. Именно поэтому, в мире реги-
стрируется очень много отравлений младенцев, которых кормили питательными смесями, 
приготовленными из овощей и фруктов или на воде с высоким содержанием нитратов. 

Длительное влияние нитратов на организм человека оказывают негативное влияние на 
желудочно-кишечный тракт, стимулируя развитие вредной микрофлоры кишечник, а так-
же явиться стимулом для развития различных онкологических заболеваний. При высокой 
концентрации опасность нитратов в организме проявляется снижением репродуктивной 
системы у мужчин и повышением вероятности риска самоабортации у женщин. Так же по-
вышенное содержание нитратов на организм человека провоцирует уменьшение йода, что 
влечет к увеличению размеров щитовидной железы. 

Симптомы отправления нитратами: одышка, сонливость, повышенная усталость, го-
ловные боли, рвота и тошнота, желтизна белков глаз, увеличение печени, понос. 

Согласно установлению от 15 декабря 2015 г. № 123, разработанных государственной 
санитарно-эпидемиологической службой Республики Беларусь, допустимая концентрация 
нитратов в питьевой воде составляет 45 мг/л. 

Цель 
Исследовать качество воды на содержание нитратов в Гомельской области. 
Материал и методы исследования 
Изучение проб воды на содержание нитратов при помощи индикаторных тест-полосок 

и кейсом в колодцах деревень Гомельской области Гомельского района: Маяк, Лопатино, 
Санюки, Гажин и улице Подгорной в городе Гомеле. Для сравнения были взяты пробы из 
квартирного водопровода г. Гомеля. 

Инструкция по использованию индикаторных тест-полосок. 
1. Возьмите стеклянную пробирку. 
2. Отберите пробу воды из источника. 
3. Опустите тест-полоску на 1 с в емкость с водой. Достаньте полоску из воды и очень 

осторожно стряхните с нее лишнюю воду. 
4. Подождите 1 мин и сравните проявившийся цвет с цветом на соответствующих цве-

товых шкалах упаковки, если температура воздуха менее 15°, то для получения окраски 
может понадобиться 1,5–2 мин. 

5. Отметьте в таблицах полученный результат. 
В норме окраска индикаторной тест-полоски — белая. При наличии нитратов цвет из-

меняется от сиреневого к темно-фиолетовому. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Пробы из колодца д. Маяк, превысило допустимого значения нитратов практически в 

5 раз, что составило 250 мг/л. 
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В роднике по улице Подгорной г. Гомеля и в д. Лопатино, содержание нитратов до-
стигало 100 мг/л, что превысило допустимую норму в 2 раза. 

Образцы воды, взятые в д. Санюки и в г. Гомеля по ул. Свиридова нитратов не выяв-
лено. Проба из д. Гажин показала содержание нитратов равному от 10–45 мг/л, что не пре-
вышает допустимые нормы. 

Выводы 
Не выявлено содержание нитратов выше нормы в деревне Санюки и по улице Свири-

дова г. Гомеля, а также источник в деревне Гажин.  
В деревне Маяк и Лопатино и в роднике по улице Подгорной, допустимая норма нит-

ратов превышает значение нормы в 2–5 раз. 
При употреблении длительного времени воды из источников, превышающих допустимые 

нормы содержания нитратов может отрицательно сказаться на здоровье человека в будущем. 
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Введение 
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — заболевание, развивающееся в результате 

первичного поражения паращитовидных желез (ПЩЖ) (аденома, гиперплазия, рак), и обу-
словленное гиперпродукцией паратиреоидного гормона, проявляющееся нарушением об-
мена кальция и фосфора, поражением костной системы и (или) внутренних органов [1]. 
Единственно приемлемым и патогенетически обоснованным методом коррекции ПГПТ в 
настоящее время является хирургический метод [2]. В современной эндокринной хирургии, 
до сих пор нет единого мнения относительно единых подходов к оперативному лечению па-
тологии ПЩЖ [3]. На данный момент времени применяются различные виды оперативных 
вмешательств. Наиболее широко используется классический поперечный доступ к щито-
видной железе по Кохеру [4]. Однако, все большее значение принимает использование ми-
ни-доступа в комбинации с различными видами анестезиологического пособия [5]. 

Цель 
Исследование результатов дифференцированного хирургического лечения пациентов 

с ПГПТ в зависимости от их физического состояния по шкале ASA. 
Материал и методы исследования 
Участниками исследования являлись 200 пациентов, с первичным гиперпаратиреозом, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека» (ГУ«РНПЦ РМ и ЭЧ») 
в период с 2013 по 2015 гг. Всем пациентам была произведена паратиреоидэктомия по по-
воду ПГПТ. В зависимости от методики оперативного доступа и анестезиологического по-
собия все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа — пациенты, прооперирован-
ные из стандартного доступа по Кохеру, с использованием эндотрахеальной анестезии (n = 45); 
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2-я группа — пациенты, прооперированные из мини-доступа с применением эндотрахе-
альной анестезии (n = 113); 3-я группа — пациенты, прооперированные из мини-доступа с 
использованием местной инфильтративной анестезии по Вишневскому (n = 42). 

На основании полученных данных по группам физического состояния ASA, с целью 
более наглядного и удобного распределения пациентов нами были сформированы услов-
ные группы риска по данному критерию. В группу низкого риска были включены пациен-
ты 1 класса ASA, в группу среднего риска – пациенты 2 класса ASA, а в группу высокого 
риска — пациенты 3 и 4 классов ASA. Различий в дооперационном периоде между группами 
пациентов по рискам ASA в исследуемых группах выявлено не было (2 = 1,89; р = 0,388). 

Полученные данные обработаны с помощью программы «Statistica» 6,1 и «MedCalc 
Software». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Выявленное отсутствие статистически значимых различий между группами риска ASA в 

зависимости от пребывания в ОАРИТ среди пациентов 1-я группы исследования (2 = 
2,248; р = 0,325), указывает на тот факт, что в послеоперационном периоде они были пере-
ведены в данное отделение для интенсивного наблюдения, предупреждения и раннего вы-
явления возможных осложнений, которые могли бы быть связаны как с оперативным вме-
шательством, так и с сопутствующей патологией. 

Среди пациентов 2-я группы выявлены статистически значимые различия между дня-
ми пребывания в ОАРИТ после ПТЭ в зависимости от группы физического состояния ASA 
(2 = 12,95; р = 0,0015). Так, различия выявлены между пациентами со средним и высоким 
рисками (2 = 8,091; р = 0,00445), а также между пациентами с низким и высоким рисками 
(2 = 13,488; р = 0,00024). Статистически значимых различий между пациентами с низким 
и средним уровнями риска ASA выявлено не было (2 = 2,630; р = 0,105). 

Пациенты 3-й группы исследования ни в одном из наблюдаемых случаев не были пе-
реведены в отделение ОАРИТ в послеоперационном периоде. 

Выявленное отсутствие статистически значимых различий, в общей выборке пациен-
тов, между критерием ASA и фактом пребывания в ОАРИТ (2 = 1,889; р = 0,39), временем 
оперативного вмешательства (Krusskal-Wallis test: Н = 0,741; р = 0,69), днями пребывания в 
стационаре (Krusskal-Wallis test: Н = 1,183; р = 0,55) и днями пребывания в ОАРИТ (Kruss-
kal-Wallis test: Н = 1,04; р = 0,6 ) позволяет сделать вывод, что именно характер правильно 
назначенного хирургического лечения влияет на данные интра-, и послеоперационных ха-
рактеристик лечения пациентов с ПГПТ. 

Выводы 
Отсутствие статистически значимых различий в распределении пациентов с различ-

ными категориями ASA между группами (2 = 11,579; р = 0,072) в дооперационном перио-
де позволяет сделать вывод, что именно правильно выбранная оперативная и анестезиоло-
гическая тактика влияют на показатели адекватности операции, дней проведенных в 
ОАРИТ и стационаре. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПАРАТИРЕОИДЭКТОМИИ 

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ 

Похожай В. В. 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — заболевание, развивающееся в результате 

первичного поражения околощитовидных желез (ОЩЖ), (аденома, гиперплазия, рак), и 
обусловленное гиперпродукцией паратиреоидного гормона (ПТГ), и проявляющееся 
нарушением обмена кальция и фосфора, поражением костной системы, внутренних орга-
нов эмоциональными и психическими нарушениями [1]. 

В связи с разнообразностью клинических форм и проявлений заболевания, жизнедея-
тельность пациентов значительно ухудшается [2]. Однако, по нашим наблюдениям, уже 
через достаточно короткое время после оперативного лечения пациенты, по их субъектив-
ной оценке, начинают возвращаться к своему повседневному образу жизни. 

Цель 
Исследования стало изучение качества жизни пациентов оперированных различными 

методиками в послеоперационном периоде. 
Материал и методы исследования 
Участниками исследования стали 90 пациентов, с первичным гиперпаратиреозом, 

находившихся на лечении в хирургическом отделении ГУ «Республиканский научно-
практический центр радиационной медицины и экологии человека» в период с 2013 по 
2015 гг. Медиана возраста пациентов составила 57 (49; 63) лет. Количество мужчин соста-
вило 11 (12 %) человек, количество женщин составило 79 (88 %) человек. В дооперацион-
ном периоде пациентами были заполнены опросники SF-36. 

Всем пациентам была выполнена паратиреоидэктомия. По виду операции пациенты в 
послеоперационном периоде были разделены на 3 группы: 1-я группа — пациенты, про-
оперированные из стандартного доступа по Кохеру, с использованием эндотрахеальной 
анестезии (n = 45); 2-я группа — пациенты, прооперированные из мини-доступа с применени-
ем эндотрахеальной анестезии (n = 113); 3-я группа — пациенты, прооперированные из мини-
доступа с использованием местной инфильтративной анестезии по Вишневскому (n = 42). 

В позднем послеоперационном периоде, в промежутке от 9 до 14 месяцев с момента 
операции всем пациентам по почте были отосланы опросники SF-36, с просьбой ответить 
на поставленные в них вопросы [3]. 

Данные заполненных пациентами опросников были обработаны с помощью ПО SF-36 
[4]. Результаты были сгруппированы и представлены в виде интегральных показателей фи-
зического и психического компонентов здоровья в до-, и послеоперационном периодах, 
как результирующие шкалы для окончательного анализа данных. Полученные данные об-
работаны с помощью программы «Statistica» 6,1 и «MedCalc Software». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Все участники исследования после паратиреоидэктомии в удовлетворительном состо-

янии выписаны из стационара на амбулаторный этап реабилитации. При проведении ана-
лиза различий в изучаемых группах до и после операции были выявлены статистически 
значимые различия по всем показателям качества жизни. 

У пациентов всех групп выявлены статистически значимые различия в до-, и после-
операционном периодах по всем шкалам опросника. 

По всем шкалам КЖ была рассчитана разница значений в до-, и послеоперационном 
периодах (рисунок 1). 
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Проблема забора органов и (или) тканей у донора рассматривается в зависимости от 
того, является ли донор живым или мертвым человеком. 

Несмотря на большие перспективы в области оказания медицинской помощи людям, 
трансплантология остается в значительной степени областью научных исследований и 
экспериментов. Для большинства медицинских работников этические проблемы совре-
менной трансплантологии являются примером решения моральных проблем, возникающих 
в области манипуляций с телом человека, как живым, так и мертвым. Это область раз-
мышлений о праве распоряжаться своим телом, даже после смерти, об уважении к телу че-
ловека, которое является частью его человеческой сущности [2].  

Цель 
Изучение уровня осведомленности студентов о ряде этико-правовых проблем, связан-

ных с ключевыми этапами технологии трансплантации — констатацией смерти человека, 
изъятием (забором) органов и (или) тканей, распределением органов и (или) тканей между 
реципиентами, коммерциализацией трансплантологии. 

Материал и методы исследования 
Выборка исследования составила 50 студентов второго курса лечебного факультета 

УО «Гомельский государственный медицинский университет». Средний возраст опрошен-
ных — 18,5 лет. Для сбора эмпирических данных нами была разработана специальная ан-
кета, предполагающая оценку респондентом по десятибалльной шкале уровня осведом-
ленности и принятия студентами ряда этико-правовых аспектов трансплантологии. Полу-
ченные данные подвергли статистическому анализу. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Обработку результатов исследования мы проводили в два этапа. На первом этапе мы 

определили уровень осведомленности студентов. Второй этап был посвящён отношению 
студентов к ряду этико-правовых аспектов трансплантологии. 

94,1 % респондентов, отмечают, что трансплантация органов от трупа разрешается 
при условии, что от этого зависит жизнь или одна из жизненно важных функций организ-
ма, и сам донор при жизни или его родственники после смерти выражают согласие на 
трансплантацию органа. 

Считают, что потенциальный донор должен быть полностью информирован о воз-
можных последствиях эксплантации органа для его здоровья 82,4 % опрошенных студен-
тов. 92,2 % респондентов отмечают, что морально не допустима эксплантация, прямо 
угрожающая жизни донора и изъятие органа у живого донора, допускается только в том 
случае, если донор состоит с реципиентом в генетической связи, за исключением случаев 
пересадки костного мозга.  

74,5 % респондентов считают, что неприемлемо сокращение жизни одного человека, в 
том числе через отказ от жизнеподдерживающих процедур с целью продления жизни другого. 

86,3 % опрошенных утверждают, что наиболее распространенной практикой является 
изъятие органа у только что скончавшихся людей, и здесь должна быть исключена неяс-
ность в определение момента смерти. 

92,2 % респондентов считают, что при распределении донорских органов учитывается 
три критерия: иммунологическая совместимость пары донор-реципиент, степень тяжести 
состояния реципиента и очередность. 

Утверждают, что морально недопустимо использовать в качестве донора органов 
наиболее незащищенных и находящихся в экстремальных ситуациях контингентов людей: 
бездомных, пациентов психиатрических клиник, детей, жителей экономически отсталых 
стран 78,4 % опрошенных и 51 % респондентов утверждают, что пересадка от живого до-
нора может основываться на решении консилиума врачей. 

Выводы 
Анализ литературы по проблеме исследования и эмпирических данных позволяет сде-

лать вывод о том, что студенты достаточно эрудированы в данном вопросе. Согласие на до-
норство органов умершего имеет первостепенную значимость для опрошенных. Таким об-



967 

разом, несмотря на большие перспективы в области оказания медицинской помощи лю-
дям, трансплантология остается в значительной степени областью научных исследований 
и экспериментов. Для большинства студентов этические проблемы современной транс-
плантологии являются примером решения моральных проблем, возникающих в области 
манипуляций с телом человека, как живым, так и мертвым. 
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Введение 
Использование ботулотоксина всегда вызывает у пациентов вопрос: Безопасно ли его 

использование? Препараты на основе ботулотоксина широко используются в медицинской 
практике, но эффект данных средств зависит не только от качества препарата, но также и 
от компетенции врача и индивидуальных характеристик организма пациента. 

Цель 
Проанализировать данные исследований применения ботулотоксина в разных обла-

стях медицины и изучить его эффективность и безопасность. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ исследований пяти часто встречаемых патологий, для лечения 

или облегчения состояния которых используется ботулотоксин. В рандомизированных 
контролируемых испытаниях (РКИ) число испытуемых варьировало от 19 до 322 человек. 
Использовались препараты ботулотоксина и плацебо, дозы препаратов в каждом из испы-
таний отличались. Проанализировано 11 русскоязычных и 1 англоязычный источник. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Лечение синдрома лестничной мышцы. Клиническое испытание, сравнивавшее 

вмешательство в виде инъекций ботулотоксина с плацебо, предоставляет умеренные дока-
зательства того, что эта процедура значимо не уменьшает боль или показатели нетрудо-
способности в долгосрочной перспективе, хотя не было каких-либо неблагоприятных яв-
лений, связанных с этой процедурой, по сравнению с плацебо [1]. 

Лечение страбизма: 
1) использование ботулотоксина у детей не влияет или немного уменьшает шансы на 

восстановление положения глаз в сравнении с хирургическим вмешательством;  
2) использование ботулотоксина у взрослых с косоглазием может снизить шансы на 

восстановление правильного положения глаз в сравнении с хирургическим вмешательством; 
3) люди с параличом шестой пары черепно-мозговых нервов, получающие терапию 

ботулотоксином, имеют такую же или немного большую вероятность восстановления пра-
вильного положения глаз в сравнении с отсутствием лечения; 

4) доказательства в отношении использования ботулотоксин с хирургическим вмеша-
тельством (в сравнении только с хирургическим вмешательством) были крайне неодно-
значными; 
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5) в этих исследованиях птоз часто развивался у людей, получавших ботулотоксин. 
Число пострадавших людей варьировало от 1 из 10 до 1 из 2. У всех из них после прекра-
щения вмешательства наступило излечение [1]. 

Симптоматическое лечение болезни двигательного нейрона. Один сеанс инъекций 
ботулотоксина в слюнные железы, вероятно, уменьшает чрезмерную выработку и подте-
кание слюны, а также качество жизни в краткосрочной перспективе (в течение нескольких 
недель, но не месяцев) [1]. 

Лечение гипергидроза. У 75 % пациентов, которым выполнялись инъекции «Боток-
са», было отмечено уменьшение выраженности гипергидроза, в то время как в группе пла-
цебо аналогичный показатель составил 25 %. Средняя продолжительность терапевтическо-
го эффекта в группе «Ботокса» также была существенно выше аналогичного показателя в 
группе плацебо. Статистически значимых различий других показателей в сравниваемых 
группах отмечено не было [2]. 

Лечение спастичности после инсульта. Было набрано 83 пациента, из них 82 пациента 
завершили исследование. Все исследуемые дозы «Диспорта» показали значительное снижение 
уровня мышечного тонуса по сравнению с плацебо. Однако влияние на функциональную инва-
лидность не было статистически значимым и было лучшим в дозе 1000 ЕД. Не было никаких 
статистически значимых различий между группами в частоте неблагоприятных событий [3, 4]. 

Выводы 
На основании данных исследований можно сделать вывод о том, что использование 

ботулотоксина в медицине и его эффективность зависят от патологии, для лечения которой 
он используется. Данный токсин широко применяется в медицине для устранения чрез-
мерного потоотделения, спастичности мышц после инсульта, лечения синдрома лестнич-
ной мышцы, страбизма, а также в косметологии и стоматологии. Однако при лечении ко-
соглазия данные исследований показали малую его эффективность. В ходе исследований 
не отмечалось летальных исходов, но была возможность появления побочных эффектов 
из-за индивидуальной предрасположенности испытуемых и вводимых доз. За все время 
использования препаратов ботулотоксина не описано ни одного случая гиперчувствитель-
ности (аллергии). Таким образом, ботулотоксин — это лекарственное средство, которое, 
как и другие препараты, может вызывать нежелательные эффекты. 
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Введение 
Онкологические заболевания являются одной из основных причин заболеваемости и 

смертности людей в мире. В Республике Беларусь за последний год от онкологических за-
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болеваний умерло более 17,5 тыс. человек, при этом новые случаи заболевания выявили 
примерно у 50 тыс. человек. В целом, на учете по онкологическим заболеваниям состоят 
почти 279 тыс. белорусов [1]. Распространенными проблемами диагностирования онкологи-
ческих заболеваний в нашей стране являются халатное отношение граждан к плановым ме-
дицинским осмотрам, что зачастую приводит к выявлению онкологии уже на поздних ста-
диях заболевания, когда лечение малоэффективно. По данным ВОЗ основными факторами, в 
развитии онкологических заболеваний обусловлены пятью основными источниками риска, 
связанными с поведением и рационом питания. Это высокий индекс массы тела, нерацио-
нальное питание, отсутствие физической активности, употребления табака и употребления 
алкоголя [2]. Прогрессирующие увеличение пациентов с онкологическими заболеваниями, 
высокая смертность населения от данной патологии определяет значимость данной работы. 

Цель 
Изучение образа жизни пациентов с онкологическими заболеваниями и выявление 

наиболее значимых факторов риска развития данной патологии. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования явились результаты анкетирования пациентов онколо-

гического отделения организации здравоохранения «Бобруйский межрайонный онкологи-
ческий диспансер» за 2017 г. (42 пациента). Для обработки данных использованы описа-
тельно-оценочные методы, статистические методы. Всего обработано 102 анкеты лиц тру-
доспособного возраста от 20 до 59 лет, средний возраст респондентов составил 39,5 лет. 
Контрольную группу составили практически здоровые лица (60 чел.), сопоставимые по 
возрасту и полу. Разработанная нами анкета состояла из нескольких блоков и включала 
демографические характеристики (пол, возраст, занятость, образование, семейный статус), 
вопросы содержательного характера, дающие информацию об уровне доходов, условиях 
жизни и частоте обращаемости за медицинской помощью, о социально-психологических 
особенностях личности респондентов; состоянии здоровья и наличии хронической патоло-
гии. Помимо этого, в анкету были включены вопросы по образу жизни респондентов: физи-
ческая активность и оздоровление; характер и режим питания; наличие вредных привычек. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди опрошенных респондентов в возрастной группе 50–59 лет пациенты с наличием 

онкопатологии составили 67 %, в возрастной группе 40–49 лет — 43 %, 30–39 лет — 42 %, 
20–29 лет — 8 %. Частота распространения различных видов онкологии с возрастом уве-
личивалась. В структуре опрошенных лиц онкологические заболевания чаще встречались у 
мужчин, чем у женщин (56 и 44 % соответственно).  

По результатам опроса 57 % опрашиваемых пациентов с онкологическими заболева-
ниями имели избыточную массу тела выше 80 кг и индекс массы тела 28,5–30 кг/м2 и бо-
лее до основного заболевания, среди опрошенных здоровых лиц число лиц с избыточной 
массой тела не превышало 23 %. 

Немаловажными факторами риска развития заболеваний являются злоупотребление 
алкоголем и табакокурение. Курение является патогенным фактором и способствует воз-
никновению рака ротовой полости, легких и дыхательных путей. 

Среди здоровых лиц больше некурящих по сравнению с группой пациентов (соответ-
ственно 67,5 и 32,5 %). Данные об употреблении табачных изделий представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение респондентов в зависимости от курения 

Курите ли Вы? 
Пациенты Здоровые люди 

Всего 
абс. число % абс. число % 

Да 28 27,7 20 72,3 48 
Нет 14 32,5 40 67,5 54 
Итого 42 41,5 60 58,5 102 

Также установлено, что среди пациентов с онкопатологией больше тех, кто курит 
больше 20 сигарет в день. 
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Существенных различий по частоте употребления алкоголя в двух группах не выявлено. 
По результатам анкетирования 86 % опрашиваемых имели постоянное рабочее место, 

из них таких лиц больше среди категории практически здоровых лиц (61 и 39 % соответ-
ственно). Среди пациентов с наличием онкологического заболевания больше тех, кто работает 
на производстве с наличием вредных факторов труда и со стажем работы более 10 лет (соот-
ветственно 67 и 33 %). Из них наибольшее количество людей, имеющих онкологические за-
болевания, работали во вредных условиях, наиболее часто были подвержены действию 
вредных для организма факторов, стрессам и не соблюдали рациональный распорядок дня. 

По результатам анкетирования 50 % людей нерегулярно занимаются спортом и дру-
гими физическими нагрузками, 36 % ведут малоподвижный образ жизни и 14 % регулярно 
занимаются спортом. Из них соотношение пациентов и здоровых людей 14 и 86 %, 28 и 72 %, 
а также 67 и 33 %. Люди, не занимающиеся физическими нагрузками и ведущие малопо-
движный образ жизни, наиболее подвержены возникновению онкологических заболеваний 
различной этиологии. 

Среди опрошенных здоровых лиц больше тех, кто соблюдает режим питания (соответ-
ственно 79 и 21 %). В рационе питания пациентов значимо меньше употребление овощей и 
фруктов, чем у здоровых лиц (соответственно 23 и 77 %). 

При анализе распределения ответов на вопрос «Когда вы обращаетесь к врачу по по-
воду заболевания?» 18 % ответили, что обращаются к врачу сразу в момент заболевания. 
58 % обращаются к врачу в течение недели. 10 % — в течение месяца и 14 % затрудняются 
ответить. Среди опрашиваемых онкопациентов только 16 % обращались за медицинской 
помощью сразу в случае необходимости, а среди здоровых лиц 84 %. 

Выводы 
По данным многочисленных исследований до 50 % всех заболеваний связанно с обра-

зом жизни людей. Наиболее значимыми факторами у пациентов с онкопатологией являют-
ся высокий индекс массы тела, нерациональное питание, недостаточная физическая актив-
ность, употребление табачных и алкогольных изделий. Распространенными проблемами в 
современной онкологии также являются обращение за медицинской помощью на поздних 
стадиях заболевания, недостаточно широкое применение цитологических и морфологиче-
ских методов в практическом здравоохранении и недостаточная онкологическая подготов-
ка практических врачей [3]. 
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Введение 
Боевые отравляющие вещества́ (БОВ) — токсичные химические соединения, предна-

значенные для поражения живой силы противника. 
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В современных военных конфликтах наиболее важное значение имеют стойкие быстро-
действующие нейропаралитические БОВ. Представителями таких веществ являются V-газы. 

Цель 
Изучить и систематизировать особенности действия нейропаралитических отравляю-

щих веществ на примере газа VX. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ современной медицинской научной литературы по вопросу ме-

ханизма действия V-газов на примере газа VX. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Газ VX является самым токсичным из когда-либо искусственно синтезированных ве-

ществ, применяемых в качестве химического оружия (LD50 перорально — 70 мкг/кг).  
Является синтезированным фосфорилированным аналогом ацетилхолина. По фарма-

кологическому воздействию является необратимым ингибитором ацетилхолинестеразы, 
фермента, который катализирует в парасимпатических синапсах гидролиз нейромедиатора 
ацетилхолина (АХ), осуществляющего нервно-мышечную передачу. В результате этого в 
везикулах пресинаптической мембраны и в синаптической щели накопливается эндоген-
ный АХ, что усиливает его М-, Н-стимулирующее действие на ткани и органы с преобла-
данием мускариноподобных эффекты. 

Наиболее значимые для химического оружия являются следующие эффекты: 
• накопление АХ в синапсах скелетной мускулатуры, что активирует передачу импульса в 

мионевральных синапсах, повышая тонус скелетной мускулатуры и вызывая судороги; 
• накопление АХ в постсинаптических мембранах клеток сердца, что вызывает вызы-

вает брадикардию, снижение силы сокращения и возбудимости миокарда, замедление про-
водимости нервного импульса по проводящей системе; 

• стимуляция М3-холинорецепторов (ХР) гладкомышечных клеток сосудов кожи и 
внутренних органов, приводящая к их расслаблению, снижению тканевой перфузии, гипо-
ксии и резкому падению АД; 

• стимуляция М1-ХР ЦНС, вызывающая диффузное возбуждение; 
• стимуляция М3-ХР гладких мышц бронхов и бронхиальных желез, вызывающая 

бронхоспазм и гиперпродукцию слизи, что ведет к возникновению одышки в начале экс-
пираторного, а затем смешанного характера и нарастанию гипоксии; 

• стимуляция М3-ХР гладкой мускулатуры и желез ЖКТ, приводящая к повышению 
тонуса ЖКТ, гиперсекреции и снижению тонуса сфинктеров, что вызывает рвоту и пре-
пятствует приему перорального антидота; 

• активация М3ХР круговой мышцы глаза, слюнных и потовых желез, ведущие к мио-
зу, гиперсаливации и повышению потоотделения [1]. 

При вдыхании аэрозоля VX признаки поражения проявляются не позже 10 мин даже 
при минимальных летальных дозах (LDmin 0,04 мг/кг), при этом первым симптомом явля-
ется миоз, который наступает при концентрации 0,0001 мг/кг. 

Для VX характерна высокая кожно-резорбтивная токсичность. Симптоматика начина-
ет проявляться через 1–24 ч, однако, если БОВ попадет в глаза, на губы или на поврежден-
ную кожу, действие его проявляется в течение нескольких минут. При резорбции VX через 
кожу первым признаком поражения может быть не миоз, а мелкие подергивания кожи в 
местах контакта ее с БОВ. Вещество VX опасно и при попадании на одежду: 95 мг жидко-
го VX, попавшего на летнее армейское обмундирование, достаточно, чтобы через 8 ч орга-
низм получил через кожу LD50. Первые признаки отравления жидким БОВ через одежду 
наступают спустя 3–24 ч после ее заражения [2]. 

Применение антидотов 

В настоящее время к газу VX разработаны физиологические антидоты (атропин), антидо-
ты биохимического действия (паралидоксим) и комбинированный антидот (пеликсим). 
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Атропин — М-холиноблокатор, конкурентный антагонист АХ — блокирует централь-
ные и периферические мускариновые рецепторы, тем самым снижая действие на них АХ и 
уменьшая влияние парасимпатической НС на органы. Он купирует бронхоспазм, снижает 
моторику ЖКТ, уменьшает избыточную секрецию желез и повышает частоту сердечных 
сокращений. Первичная доза при «мускариновой» симптоматике — 1–2 мг парентерально 
(по возможности в/в). Эту дозу повторяют через каждые 5–10 мин до устранения бронхо-
реи. В этом случае тахикардия не относится к противопоказаниям. При достижении устра-
нения бронхореи препарат вводят болюсом в течение 24 ч с постепенной отменой. 

Пралидоксим — реактиватор холинестеразы. Он разрушает комплекс VX-холинэстераза, 
дефосфорилируя фермент и восстанавливая тем самым его активность. Кроме того, явля-
ется акцептором оставшихся в крови молекул VX. Препарат регенерирует активность ни-
котиновых и мускариновых центральных и периферических холинергических рецепторов. 
Его необходимо назначить как можно раньше после диагностирования отравления VX вне 
зависимости от приема атропина, так как их эффект синергичен. Минимальная действую-
щая концентрация — 4 мкг/л. При однократном применении такую концентрацию невоз-
можно поддерживать, поэтому рекомендуется постоянная перфузия. Препарат вводят в до-
зе 1–2 г парентерально (по возможности в/в) в течение 30 мин. В дальнейшем для поддер-
жания необходимой концентрации в плазме вводят непрерывно в дозе 500 мг/ч. При таком 
лечении побочные эффекты практически отсутствуют. 

Пеликсим в своем составе содержит периферический и центральный М-ХБ и веще-
ства, состав и действие которых не разглашаются. Является комбинированным препара-
том. Применяется как для профилактики в случае предвиденья использования противни-
ком VX, так и для лечения и купирования симптомов при поражении VX. Может приме-
нятся по команде, либо при оказании самопомощи и взаимопомощи в очаге поражения [3]. 

Выводы 
Таким образом, в литературе содержатся разнородные данные об использовании V-

газов и применении различных антидотов к ним. Данный вопрос не имеет единого прин-
ципа применения антидотов в случае поражения нейропаралитическими газами V-группы. 
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Введение 
Высокая доля инфекционной заболеваемости новорожденных и родильниц является 

важной и не конца решенной проблемой во все времена. Особенно актуальной эта пробле-
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ма является в отделении реанимации и интенсивной терапии роддома, где к незрелости 
защитных механизмов организма новорожденных и снижения их у родильниц присоеди-
няются дополнительные факторы риска, в частности: многочисленность источников и фак-
торов передачи инфекционного начала; широкий полиморфизм возбудителей, с преобла-
данием среди них условно-патогенных микроорганизмов с приобретенными дополнитель-
ными патогенными свойствами (токсигенность, инвазивность, устойчивость к лекарствен-
ным препаратам, антисептикам, дезинфектантам и др.) В связи с указанными особенностями 
в родильных домах предусмотрен целый ряд дополнительных противоэпидемических меро-
приятий, одним из которых является профилактическая санитарно-гигиеническая обработка 
(полная дезинфекция) роддома не реже раза в год [1]. 

Цель 
Изучение и сравнение микробного пейзажа отделения реанимации и интенсивной те-

рапии роддома за различные периоды времени. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось ретроспективно путем анализа результатов посевов, взя-

тых в отделении реанимации и интенсивной терапии акушерства и неонатологии Гомель-
ской областной клинической больницы (ОРИТ АН ГОКБ) за середину 2016 г. и первую 
половину 2017 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее часто в ОРИТ АН ГОКБ были выявлены E. coli (Гр– палочка) и Ent. faecalis 

(Гр+ кокки). Наиболее частым микроорганизмом в дистальном отделе кишечника было 
семейство Enterococcus — высеян в 50 % случая, большая роль также принадлежит E. coli — 
25 %, остальные 25 % — это Klebsiella, St. aureus. Наиболее часто возбудителем внутри-
утробных инфекций в июне был Ent. faecalis — 42,9; в июле — E. coli (40 %), в августе от-
мечена наибольшая частота высеваемости Ent. faecalis и St. haemolyticus (35,3 и 17,6 %, соот-
ветственно), E. coli высевалась в 11,8 %. Доля устойчивых хотя бы к 1 антибиотику микро-
организмов составляла менее 0,1 %, поэтому устойчивые штаммы не учитывались. 

В декабре 2016 г. была проведена профилактическая санитарно-гигиеническая обра-
ботка роддома. 

В первой половине 2017 г были обнаружены следующие микроорганизмы: E. coli — 
31 %, Ent. faecalis — 19 %, St. aureus — 40 %, остальные 10 % — Clebsiella, Proteus, St. haemoliti-
cus и другие микроорганизмы в единичных случаях. 

Выводы 
1. До проведения профилактической санитарно-гигиенической обработки роддома вы-

сеян более широкий спектр микроорганизмов, чем в первой половине 2017 г. Увеличилась 
доля St. aureus среди всех выявленных микроорганизмов, т. к. данный возбудитель харак-
терен для нормофлоры. 

2. После проведения профилактической санитарно-гигиенической обработки роддома 
в первой половине 2017 г. в ОРИТ АН ГОКБ количество и качественный состав высеян-
ных микроорганизмов уменьшилось. 

3. Чувствительность к антибиотикам обнаруженных в второй половине 2016 г. и в 
первой половине 2017 г. микроорганизмов одинаково низкая, что свидетельствует о пра-
вильной организации санитарно-эпидемического режима в ОРИТ АН ГОКБ. 

4. Необходимо ежегодно продолжать проводить профилактические санитарно-гигие-
нические обработки родильных домов. 
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Введение 
В последние десятилетия на постсоветском пространстве наблюдается низкий уровень 

рождаемости, обусловленный различными социальными причинами. В таких условиях 
особого внимания требует качество жизни новорожденных, так как, по данным российских 
исследований, ежегодно до 38 % детей рождаются больными или заболевают в период но-
ворожденности [3, 4]. Период новорожденности, и прежде всего ранний неонатальный пе-
риод, является стартовым, определяющим потенциал здоровья человека на все последую-
щие годы жизни. Поэтому современная медицина должна учитывать все факторы, от кото-
рых в значительной мере зависит состояние здоровья новорожденного ребенка: здоровье 
матери, особенности течения беременности и родов, социально-экономическую и экологи-
ческой обстановку и др. [4]. 

Наиболее благоприятным для деторождения считается возраст женщин от 18 до 40 лет. 
У беременных женщин моложе 18 лет еще полностью не развиты многие системы орга-
низма, формируются основы образа жизни, стиль поведения, которые в дальнейшем будут 
определять физическое и психическое здоровье [1, 2]. После 40 лет у большинства женщин 
отмечается угасание репродуктивной функции, и этот возраст также неблагоприятен для 
рождения ребенка, так как чаще наблюдается угроза прерывания беременности, фетопла-
центарная недостаточность, тяжелые формы гестозов, аномалии родовой деятельности, 
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периоде, травматизм мягких тканей 
родового канала, послеродовые заболевания [5]. 

Цель 
Оценить состояние здоровья детей раннего неонатального периода, рожденных от ма-

терей различных критических возрастных групп. 
Материал и методы исследования 
Для оценки состояния здоровья новорожденных нами проанализировано 114 историй 

родов и развития новорожденных за 2017 г. на базе родильного отделения учреждения 
здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница № 2». Выделены 3 группы 
новорожденных: 1-я группа — (n = 30) — дети, рожденные от юных матерей (до 18 лет), 
2-я группа — (n = 30) — дети, рожденные от матерей в возрасте старше 35 лет, 3-я группа — 
контрольная — (n = 54) — дети, рожденные женщинами 19–34 лет. В специальную анкету 
были внесены данные о состоянии здоровья новорожденных детей, а также сведения о со-
циальном статусе семьи, течении беременности и родов, состоянии здоровья матерей. Ста-
тистическую обработку материалов осуществляли с помощью прикладного пакета «Mi-
crosoft Excel 2016» и программы «Statistica» 6.0 с применением основных методов описа-
тельной статистики. Для сравнения признаков был использован критерий Стьюдента, до-
стоверными считали различия при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст обследованных матерей составил: в 1-й группе — 17,5 ± 0,24 года, во 

2-й группе — 38,9 ± 0,87 года, в 3-й группе — 26,8 ± 0,48 года (при сравнении групп меж-
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ду собой p < 0,001). Анализ истории родов показал, что оперативное родоразрешение в 2,5 ра-
за чаще отмечалось у возрастных беременных по сравнению с юными: у 10 % юных бере-
менных (1-я группа), у 26,7 % возрастных беременных (2-я группа) и в 22,2 % случаев у 
беременных благоприятного репродуктивного возраста (3-я группа). Гестационный воз-
раст новорожденных 1–3 группах составлял от 35 до 42 недель; средний срок гестации — 
38,87 ± 0,27, 39,2 ± 0,27 и 39,67 ± 0,21 недель соответственно. Достоверно более низкий 
средний срок гестации отмечен у беременных 1-й группы по сравнению с контролем (38,87 ± 
0,27 и 39,67 ± 0,21 недель соответственно; p = 0,022). 

В результате проведенного исследования установлено, что неонатальная патология 
достоверно часто встречалась в 1-й группе (56,7 %) по сравнению со 2-й (30 %; p < 0,034); 
в 3-й группе отмечена у 38,9 % детей. Наиболее часто в 1-й группе диагностировались 
врожденная гипотрофия (30 %), синдром дыхательных расстройств (10 %), асфиксия и не-
доношенность (по 6,7 %), реже — крупновесные и маловесные к сроку гестации, врожденные 
пороки развития (косолапость) (по 3,3 %). Во 2-й группе зафиксированы врожденная гипо-
трофия (20 %), по 1 случаю асфиксии, синдрома дыхательных расстройств, недоношенности и 
1 маловесный к сроку гестации новорожденный (по 3,3 %). В контрольной группе установле-
ны следующие заболевания: врожденная гипотрофия (25,9 %), внутриутробная инфекция (ве-
зикулез, врожденная пневмония) (5,6 %), недоношенность и хроническая гипоксия (по 3,7 %), 
неонатальная желтуха, врожденный порок развития (косолапость) (по 1,9 %). 

В группу риска по реализации внутриутробной инфекции вошли новорожденные из 
трех групп с различной частотой: в 1-й группе — 23,3 %, во 2-й — 16,7 % и в 3-й группе — 
18,5 % (при сравнении групп между собой во всех случаях p > 0,05). 

Известно, что уровень физического развития является своеобразным индикатором 
оценки здоровья человека. Средние показатели массы тела у новорожденных трех групп 
практически не различались между собой: 3244,33 ± 87 г, 3499 ± 99,49 г, 3349,81 ± 66,24 г 
соответственно. Средняя длина тела у детей составила: в 1-й группе — 52,87 ± 0,58 см, во 
2-й — 54,17 ± 0,53 см, в 3-й — 53,52 ± 0,33 см. Средняя окружность головы: в 1-й группе — 
33,77 ± 0,31 см, во 2-й — 34,6 ± 0,27 см, в 3-й — 34,33 ± 0,15 см. Средняя окружность 
грудной клетки в 1–3 группах составила: 32,7 ± 0,36 см, 33,37 ± 0,36 см и 32,98 ± 0,27 см 
соответственно. Достоверных различий не выявлено, однако у детей, рожденных от воз-
растных матерей, отмечалась тенденция к более высоким показателям физического разви-
тия; от юных матерей — тенденция к наиболее низким показателям. 

Выводы 
На состояние здоровья новорожденных оказывают влияние различные факторы, в том 

числе возраст матери. Установлено, что дети, рожденные от матерей юного возраста, име-
ют более низкий срок гестации и, как следствие, более низкие показатели физического 
развития, чаще имеют различную неонатальную патологию. Это может вызывать отдален-
ные нарушения в физическом и нервно-психическом развитии, поэтому требуется более 
тщательное медицинское наблюдение на первом году жизни, а также усиление профилак-
тической работы по предупреждению ранней беременности. 
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Введение 
По данным ВОЗ, рак толстой кишки занимает 3–4 место в структуре онкологической 

заболеваемости, а количество пациентов с запущенными формами достигает 70 %. В мире 
ежегодно регистрируется 600 тыс. новых случаев колоректального рака, половина из кото-
рых умирает. Эта локализация рака составляет 15 % от всех первично диагностированных 
опухолей всех локализаций. 

Цель 
Проанализировать данные основных лабораторных исследований в зависимости от 

послеоперационных осложнений у пациентов с колоректальным раком с учетом возраста и 
пола пациентов, стадии и локализации новообразования, а также наличия сопутствующих 
заболеваний. 

Материал и методы исследования 
Материалами для работы явились данные общего анализа крови, биохимического ана-

лиза крови и гемостазиограммы у 79 человек с послеоперационными осложнениями лече-
ния колоректального рака в Минском городском клиническом онкологическом диспансере 
в период за 2016 г. Исследование проводилось статистическим методом с последующим 
анализом результатов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ историй болезни пациентов, пролеченных в период за 2016 г. в одном из хи-

рургических отделений, показал, что послеоперационные осложнения наблюдались у 79 чело-
век, больных колоректальным раком. 

Сравнение проводилось по следующим критериям: пол и возраст пациентов, стадия и 
локализация опухолевого процесса, сопутствующие заболевания. 

В структуре осложнений наблюдались: несостоятельность анастомоза — 17,7 %, сви-
щи на месте послеоперационной раны — 44,3 %, кровотечения — 11,4 %, сужение просве-
та участка кишечника (по причине стриктуры, грануляций) — 26,6 %. 

К несостоятельности анастомоза были склонны женщины, с локализацией новообра-
зования в сигмовидной кишке и на 3 стадии онкологического процесса. В данной группе 
пациентов у 50 % наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови, лейкоцитоз с 
нейтрофилезом и лимфопенией отмечались у 35 %, увеличение базофилов было у 15 % па-
циентов, а снижение общего белка отмечалось у 29 %. 

Образование свищей на месте послеоперационной раны в большей мере наблюдалось 
у женщин, после операций на прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Анемия 
наблюдалась у 40 % пациентов, а гиперкоагуляция у 50 %, лимфоцитоз с нейтрофилезом 
отмечался лишь у 15%, а к лимфопении и моноцитозу были склонны 34 и 46 % пациентов, 
также, у 6 % пациентов наблюдалось снижение лейкоцитов крови. 

Кровотечения прослеживались, как правило, у мужчин, с локализацией в прямой киш-
ке и на 2 стадии. У 40 % наблюдалась анемия и повышение свертываемости крови. Показа-
тели лейкоцитарной формулы изменялись не более чем у 15 %, за исключением лимфопе-
нии у 33 % пациентов, также отмечалось снижение общего белка у 22 %. 
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К сужению просвета кишки были склонны мужчины нежели женщины, с локализаци-
ей опухоли в прямой кишке и на 2 стадии злокачественного процесса. Анемия наблюда-
лась лишь у 20 %, а гиперкоагуляция — у 45 % пациентов. Также наблюдался нейтрофилез — 
у 19 % и лимфопения — у 29 %. 

Ко всем осложнениям были склонны пациенты старше 60 лет. Изменение в биохими-
ческом анализе крови, наблюдалось не более чем у 10 % всех пациентов. Количество чело-
век с повышенным скорости оседания эритроцитов достигало 85 %, за исключением паци-
ентов с сужением просвета кишки — 50 %. Следует отметить, что, в среднем, у 90 % чело-
век имелась сопутствующая ишемическая болезнь сердца. 

Причины анемии при колоректальном раке обусловлены хроническим кровотечением, 
дефицитом нутритивных факторов эритропоэза (витаминов и железа). 

Активация коагуляции при раке — комплексный феномен различных путей взаимодей-
ствия опухолевых клеток со всеми компонентами системы гемостаза. Опухолевые клетки мо-
гут напрямую активировать коагуляционный процесс за счет следующих процессов: 1) проду-
цирования прокоагулянтных веществ; 2) высвобождения цитокинов; 3) прямого взаимодей-
ствия с ЭК; 4) взаимодействия с эритроцитами, моноцитами/макрофагами и тромбоцитами. 

Выводы 
Данные проведенного исследования выявляют, что наиболее частым послеоперацион-

ным осложнением является образование свищей на месте послеоперационной раны. Ко 
всем осложнениям в большей мере склонны пациенты старше 60 лет, с локализацией опу-
холи в прямой кишке и на 2 стадии опухолевого процесса. Несостоятельность анастомоза 
и образование послеоперационных свищей наблюдается, как правило, у женщин, а крово-
течения и сужение просвета кишки — у мужчин. В лабораторных исследованиях просле-
живаются такие процессы как: анемия, гиперкоагуляция, нейтрофилез и лимфопения, уве-
личение скорости оседания эритроцитов. 
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Введение 
Системная красная волчанка (СКВ) — одно из наиболее тяжелых и часто встречаю-

щихся системных заболеваний соединительной ткани. СКВ — это аутоиммунное заболе-
вание, в основе которого лежит генетически обусловленное нарушение иммунной систе-
мы, приводящее к образованию аутоантител к широкому спектру антигенных компонентов 
клеток и развитию иммунного воспаления. Заболевание отличается полиморфизмом кли-
нических проявлений, хроническим прогрессирующим течением и может явиться причи-
ной неблагоприятного исхода. 

Цель 
Изучить особенности течения системной красной волчанки у детей. 
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Материал и методы исследования 
Были проанализированы истории болезни детей, страдающих системной красной вол-

чанкой и проходивших лечение в кардиоревматологическом отделении ГОДКБ с января 
2015 по декабрь 2017 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Всего за 3 года было пролечено 4 ребенка с системной красной волчанкой, каждый ребе-

нок был госпитализирован трижды. Все пациенты — 4 (100 %) были девочками. 2 (50 %) детей 
проживают в городе и 2 (50 %) в сельской местности. Возраст детей составил от 10 до 15 лет. 

При оценке наследственности было выявлено, что отягощенная наследственность от-
мечалась у 1 ребенка по заболеванию почек по материнской линии. 

Анализ физического развития детей показал, что 2 (50 %) детей имеют средне-
гармоничное развитие, 1 (25 %) среднее дисгармоничное, дефицит массы тела I степени, 1 
(25 %) ребенок — вышесреднее дисгармоничное, избыток массы тела I степени. 

Характер жалоб при поступлении менялся в различные госпитализации, но наиболее ча-
сто отмечались жалобы на слабость, сонливость, утомляемость — в 5 (41,7 %), повышение тем-
пературы тела — в 3 (25 %) случаев, повышение артериального давления — в 3 (25 %) случаях, 
боль в мышцах и суставах в 3 (25 %) случаев. «Волчаночная бабочка» была зафиксирована 
у всех детей, но в разные госпитализации — в 10 (83,3 %) случаях. 

В общем анализе крови наиболее часто отмечались: анемия в 3 (25 %) случаях, тром-
боцитопения — в 1 (8,3 %) случае, нейтрофиллез — в 5 (41,7 %) случаях, лейкоцитоз — в 6 
(50 %) случаях, увеличения СОЭ — в 8 (66,7 %) случаях. Максимальное значение СОЭ со-
ставило — 54 мм/час. 

Наиболее выраженные изменения в биохимическом анализе крови касались повыше-
ния серомукоида — в 4 (33,3 %) случаев, повышение АСАТ — в 2 (16,7 %) случаях, повы-
шение АЛАТ — в 3 (25 %) случаях. У 1 (25 %) ребенка в течение в 2 госпитализаций отме-
чалось повышение мочевины. 

Повышение циркулирующих иммунных комплексов было выявлено у всех детей, мак-
симальное значение составило 119 Ед. LE-клетки не были обнаружены ни у одного ребенка. 
Изменения в анализах мочи в виде протеинурии и гематурии отмечались в 5 (41,7 %) случаях, 
лейкоцитурия — в 3 (25 %) случаях. При проведении УЗИ исследования у 2 (50 %) детей 
выявлена гепатомегалия, у 1 (25 %) — спленомегалия, гипертрофия миокарда левого же-
лудочка у 1 (25 %) ребенка, гипертрофия межжелудочковой перегородки у 2 (50 %) детей. 
Биопсия почек проводилась 3 (75 %) детям, во всех случаях выявлен люпус-нефрит. 

Все дети получали базисную терапию в виде преднизолона, 1 (25 %) ребенку дважды 
проводилась пульс-терапия циклофосфаном, кроме этого в 7 (58,3 %) назначались бета-
адреноблакаторы, все дети получали ингибиторы протонной помпы и симптоматическую 
терапию. Все дети были выписаны с улучшением, средняя длительность пребывания в 
стационаре составила 17,3 койко-дней. 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенного анализа было выявлено что все пациенты, 

страдающие СКВ были девочками в возрасте от 10 до 15 лет. Зависимости возникновения 
заболевания от места проживания выявлено не было. Доминирующими жалобами были 
жалобы на слабость, утомляемость, сонливость, боли в мышцах и суставах. Наиболее ча-
стыми синдромами явились кожный, астенический и гематологический синдром. Все дети 
получали иммунносупрессивную терапию, выписаны с улучшением. 
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Введение 
Эпонимы – это давно существующая традиция в медицине. Термины-эпонимы обычно 

включают в себя память о знаменитом враче или исследователе, который сыграл важную 
роль в открытии этого заболевания. С точки зрения лингвистики, эпоним (др.-греч. 
ἐπώνῠμος букв. 'давший имя') обозначает «лицо, от имени которого образованы имена 
нарицательные или другие имена собственные» [1]. Например, рефлекс Бехтерева — 
Якобсона, афазия Брока и др. При определенных обстоятельствах, заболевание становится 
известным именно благодаря прославленному имени его автора. Эпонимы не имеют четких 
правил составления: для их создания может потребоваться определенный промежуток вре-
мени, в огромном множестве различных языков и культур они могут звучать по-разному, 
могут развиваться на протяжении всей жизни соответствующего первооткрывателя. 

Медицинские эпонимические термины интересны для исследования с точки зрения их 
происхождения. В данной работе исследовано долевое соотношение эпонимов различного 
происхождения в английской лексике. 

Цель 
Изучить степень распространенности медицинских эпонимов различного происхож-

дения в английской медицинской лексике (на примере предметной области «Неврология и 
нейрохирургия»). 

Материал и методы исследования 
Были использованы следующие методы: метод сплошной выборки, метод этимологи-

ческого анализа, количественный метод. 
Для исследования из электронного английского словаря эпонимов [2] были отобрана 

группа, состоящая из 140 терминов-эпонимов в области неврологии и нейрохирургии. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемой группе эпонимов из предметной области «Неврология и нейрохирур-

гия» имеются 23 термина, образованных от имен исследователей русского происхождения 
(Landzert's angle, Chernogubov's syndrome, Kashin-Beck disease, Korovnikov's disease, Man-
kowsky’s disease, Rauchfuss's triangle, Sokolskii-Bouillaud disease, Stroganoff's therapy, Korsa-
koff's syndrome, Shurygin's reflex, Bekhterev-Jacobsohn reflex, Bekhterev-Mendel reflex, Razdol-
skii reflex, Rossolimo's sign, Kernig's sign, Orbeli-Ginetsinski phenomenon, Kozhevnikov's epilep-
sy, Galant's reflex, Davidenkov's syndrome, Cushing’s disease, Bekhterev's disease, Babkin's re-
flex), 36 терминов немецкого происхождения (Alzheimer's disease, Arnold's nerve, Auerbach's 
plexus, Bastian-Bruns sign, Becker's muscular dystrophy, Berger wave (rhythm), Bezold-Jarisch 
reflex, Binswanger's disease, Brodmann area, Bruns apraxia, Edinger-Westphal nucleus, Erb's 
palsy, Eustachian tube, Flechig-Meyer's loop, Friedreich's ataxia, Helmholtz-Kohlrausch effect, 
Hering-Breuer reflex, Hoffmann's reflex, islands of Reil, Jolly's test, Kraepelinian dichotomy, 
Mesmerism, Nissl body, nucleus basalis of Meynert, Oppenheim's sign, Queckenstedt's 
maneuver, Romberg's test, Schwann cell, Strümpell-Lorrain disease,Strümpell's sign, substantia 
innominata of Meynert, Wallenberg syndrome, Weber-Fechner law,Werdnig-Hoffmann disease, 
Wernicke’s aphasia,Wernicke's area, Westphal's sign), 25 французских эпонимов (Alibert's dis-
ease I, Babinski sign, Brissaud's reflex, Bazin syndrome, Broca's aphasia, Broca's area, Bundle of 
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Введение 
Понятие «анализ крови» — чрезвычайно обширно. Существует несколько сотен пара-

метров, которые могут быть подвергнуты анализу, поэтому, выписывая направление на 
исследование крови, врач всегда отмечает, какую конкретно информацию он хотел бы по-
лучить. Это может быть оценка состояния иммунитета, определение уровня гормонов и 
ферментов, исследование физических и химических свойств и т. д. 

Количественный состав и морфология клеток крови у человека являются отражением об-
щего состояния организма. Поэтому изучение различных изменений в системе крови является 
одним из наиболее широко используемых в клинико-диагностической лаборатории. Такой ана-
лиз (в формате общего клинического анализа крови) позволяет получить представление о кли-
нико-физиологическом статусе больного, проконтролировать динамику развития болезни и 
эффективность лечения [1]. Однако нормальное значение показателей общего анализа крови 
(ОАК) может меняться в зависимости от пола и возраста пациента, что является одним из важ-
нейших факторов при клинической оценке ОАК и постановке клинического диагноза [2]. 

Цель 
Провести анализ корреляционной зависимости показателей формулы крови жителей 

города Минска от пола и возраста. 
Материал и методы исследования 
С целью изучения половозрастных особенностей формулы крови у жителей города 

Минска были отобраны общие анализы крови 129 человек (80 женщин и 49 мужчин) раз-
личных возрастных групп (средний возраст женщин — 54 ± 19,1 лет; средний возраст 
мужчин — 51 ± 15,2 лет). Исследованные ОАК находились в пределах нормы [1]. 

Данные были получены из базы 19-й центральной районной поликлиники Первомай-
ского района г. Минска. Статистическая обработка результатов выполнена с использова-
нием табличного редактора «MS Excel 2016» и «Statistiсa» 7.0. Достоверность различий 
оценивали по критерию Стьюдента. Проводили корреляционный анализ взаимосвязи из-
менения изучаемых величин. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты аналитической обработки полученных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели корреляционной зависимости данных ОАК от пола и возраста 

Показатели корреляции Жен. p (критерий Стьюдента) Муж. р (критерий Стьюдента) 
Эритроциты (1012/л) -0,5306 0,0026 -0,6012 0,0015 
Гемоглобин (г/л) -0,6091 0,0011 -0,5282 0,0027 
Гематокрит (%) 0,1527 0,3533 0,5856 0,0021 
Тромбоциты (109/л) -0,3805 0,096 -0,4224 0,0074 
Лейкоциты (109/л) 0,0096 0,9535 0,0711 0,7089 
Эозинофилы (%) -0,1286 0,4352 0,1049 0,5811 
Нейтрофилы: палочкояд (%) -0,1305 0,4288 -0,271 0,1474 
Нейтрофилы: сегментояд (%) -0,1589 0,3339 -0,1012 0,5947 
Лимфоциты (%) 0,1879 0,2519 0,0075 0,9687 
Моноциты (%) -0,0488 0,7681 -0,1236 0,5153 
СОЭ (мм/ч) 0,5316 0,0005 0,527 0,0028 
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При анализе вышеизложенных данных установлено: 
1. Наблюдается значительная отрицательная корреляционная зависимость между ко-

личеством эритроцитов и возрастом как у мужчин, так и у женщин (соответственно -0,6012 
и -0,5306), что может быть связано с усилением разрушения эритроцитов в старческом 
возрасте и замедлением синтетических процессов красного костного мозга [2]. 

2. При исследовании общего количества гемоглобина также была выявлена сильная 
отрицательная корреляционная зависимость от возраста (-0,6091 и -0,5282). Мы предпола-
гаем, что данное явление произошло как следствие процессов, описанных в пункте 1. 

3. Гематокрит, как показало исследование, зависит от возраста только у мужской ча-
сти населения Первомайского района г. Минска (0,5856). У женщин не наблюдается кор-
реляционной зависимости по данному показателю (0,1527). 

4. В ходе исследования, была выявлена отрицательная корреляция между количеством 
тромбоцитов и возрастом, также у обоих полов (у мужчин — -0, 4224, у женщин — 
0,3805), что связано, вероятно, с появлением различных хронических заболеваний у людей 
в зрелом и пожилом возрасте. 

5. Выявлена достаточно сильная положительная корреляционная зависимость по пока-
зателю СОЭ как у мужчин, так и у женщин (соответственно 0, 5270 и 0, 5316). Повышение 
СОЭ наблюдается при большинстве воспалительных процессов в организме, при анемии и 
при различных инфекциях, которые проявляются чаще в пожилом и старческом возрасте 
из-за понижения активности иммунной системы [3]. 

Выводы 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что такие показатели ОАК жителей Первомай-

ского района города Минска в пожилом и старческом возрасте, как количество эритроци-
тов, общее количество гемоглобина, гематокрит, количество тромбоцитов и СОЭ значи-
тельно отклоняются от таковых в других возрастных группах, чему свидетельствует силь-
ная корреляционная зависимость (отрицательная или положительная) (таблица 1). Это мо-
жет быть связано с индивидуальными особенностями развития организма каждого челове-
ка, развитием большого количества «старческих» заболеваний, таких как ревматизм, ин-
фаркт миокарда, инсульт.  
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Введение 
Одним из ведущих направлений современной медицины является неврология, которая 

в свою очередь успешно пытается выяснить все тонкости структурно-функциональной ор-
ганизации центральной нервной системы. И вопросы организации промежуточного мозга 
не являются исключением. 
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Таламус (thalamus dorsalis; син.: задний таламус, зрительный бугор) — парное образо-
вание, имеющее форму, близкую к овоидной, расположен по обеим сторонам III желудоч-
ка [1]. Приблизительный объем таламуса равен 3,3 см3. Он составляет около 80 % массы 
промежуточного мозга [2]. 

Зрительный бугор является одной из ключевых структур в мозге. Изучение морфомет-
рических изменений таламуса, в результате действия различных факторов, таких как воз-
раст, вызывает большой интерес в современной нейроморфологии. 

Цель 
Изучение возрастных изменений морфометрических показателей таламуса жителей г. Гомеля. 
Материал и методы исследования 
Для исследования использовалось 90 компьютерных томограмм жителей г. Гомеля 

различных возрастных групп без клинических проявлений патологии таламуса (38 — жен-
ских, 52 — мужских), полученных из базы УЗ «Гомельский областной клинический госпи-
таль ИОВ» и Pеспубликанского научнопрактического центра радиационной медицины и 
экологии человека. Для исследования и измерения параметров мозжечка использовалась 
программа RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Измерение проводились в горизонтальной и сагиттальной плоскостях. Форма таламу-
са была принята за эллипсоидную. Объем рассчитывали по формуле 1. 

                                                                 V = π/6 × a × b2,                                                            (1) 

где V — объем таламуса; a — большой диаметр таламуса; b — малый диаметр таламуса. 
Число π округлили до 3,14. 
Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного ре-

дактора «MSExcel 2016» и «Statistiсa» 7.0. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты аналитической обработки полученных данных представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Возрастные изменения морфометрических показателей таламуса по данным 
компьютерной томографии 

Показатель 
Возраст 

85–70 лет 69–60 лет 59–45 лет 44–18 лет 17–5 лет 
Большой диаметр, см 2,62 ± 0,19 2,81 ± 0,15 2,98 ± 0,11 3,22 ± 0,15 2,51 ± 0,23 
Малый диаметр, см 1,11 ± 0,12 1,18 ± 0,14 1,25 ± 0,10 1,32 ± 0,11 1,24 ± 0,26 
Объем, см3 1,81 ± 0,46 2,04 ± 0,49 2,53 ± 0,35 2,89 ± 0,48 1,87 ± 0,44 

 

В возрастной группе от 5 до 17 лет наблюдались следующие показатели: 2,51 ± 0,23 см — 
большой диаметр, малый диаметр — 1,24 ± 0,26 см, 1,87 ± 0,44 см3 — объем таламуса. Ярко-выра-
женное отличие данных показателей от показателей второй возрастной группы (44–18 лет: 
3,22 ± 0,15; 1,32 ± 0,11; 2,89 ± 0,48 соответственно) может быть следствием образования боль-
шого количества нейрональных связей в период онтогенеза, а также общего развития ЦНС. 

Прогрессивное уменьшение морфометрических показателей таламуса наблюдается 
после 44 лет (в возрастных группах 45–59 лет, 60–69 лет, 70–85 лет) в связи с развитием 
общего старения организма и дегенеративных изменений в самом таламусе. 

Выводы 
1. Морфометрические показатели таламуса изменяются в процессе онтогенеза челове-

ка неоднозначно: в период с 5 до 30 лет наблюдается быстрое увеличение размеров тала-
муса (таблица 1). 

2. В период с 45 лет, с началом активного процесса старения, в таламусе наблюдается 
тенденция к значительному уменьшению размеров (таблица 1). 

ЛИТЕРАТУРА 
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Выводы 
Таким образом, в цивилизациях Древнего мира происходит зарождение важнейших 

хирургических операций, таких как грыжесечение, ринопластика, кесарево сечение, ампу-
тация. Удивительные и уникальные для того времени операции свидетельствовали о высо-
ком уровне развития медицины и мастерстве врачей. Знания об анатомических структурах 
и хирургических наработках дали толчок для развития хирургии более позднего времени и 
являются актуальными вплоть до наших дней. 
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Введение 
В конце ХХ – начале XXI в. в условиях распространения современных технологий 

возрастает интерес к феномену виртуальной реальности и его взаимодействию с социаль-
ной реальностью. В настоящее время, многие из учащихся различных вузов все чаще и 
чаще «пропадают» в виртуальной реальности, приобретая зависимость от нахождения 
«online», пренебрегая общением в реальной жизни, что существенно сказывается на успе-
ваемости, здоровье и уровне владения социальными навыками общения. 

Цель 
Изучение степени зависимости студентов высших учебных заведений Республики Бе-

ларусь от нахождения в виртуальной реальности. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, систематизация и интерпретация литературных ис-

точников по проблеме виртуальной реальности. С целью изучения распространенности 
данной проблемы среди учащихся было проведено интернет-анкетирование студентов раз-
личных высших учебных заведений Беларуси на базе электронного ресурса. Всего в социо-
логическом опросе приняло участие 212 человек в возрасте от 18 до 24 лет (119 мужского 
пола и 93 женского пола) [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Мнение опрошенных по вопросу «Испытываете ли Вы эйфорию, повышение настрое-

ния, когда проводите свое время за компьютером?» расходились. Исходя из результатов 
опроса, мы заметили, что 10,75 % опрошенных испытывают наслаждение от нахождения 
«online», в то время как большая часть (48,39 %) не испытывает удовольствия вовсе, счи-
тая это лишь способом поиска и обработки информации. Время от времени испытывают 
эйфорию 40,86 % студентов. По данным опроса, 9,86 % учащихся замечают тенденцию 
увеличения количества необходимого времени для достижения состояния «эйфории». 
Напротив, 61,29 % учащихся полностью отрицают данный факт, что свидетельствует об их 
независимости от «виртуальной реальности». 

Среди опрошенных только 4,3 % испытывают сильное раздражение, если находятся не 
за компьютером, телефоном и т. д. Остальные испытывают раздраженность иногда или же 
не испытывают вовсе (соответственно 24,73 и 70,97 %). 
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Все свое свободное время на компьютер тратят 24,73 % учащихся, в то время как 
52,69 % делают это не всегда и 22,58 % тратят свое время на компьютер очень редко. 

Для 50,54 % студентов компьютер играет большую роль, однако они считают, что есть 
много и других более интересных вещей, что свидетельствует об их относительно неболь-
шой степени заинтересованности. Лишь 6,45 % опрошенных считают виртуальную реаль-
ность неотъемлемой частью их жизни. В жизни 43,01 % учащихся компьютер не занимает 
никакого особого места, однако, строго утверждать этого нельзя, т. к. они могут бояться 
признаться в своей зависимости себе или окружающим. 

Говоря о ценности достижений в виртуальной реальности, в сравнении с достижения-
ми в реальной жизни, только 5,38 % студентов считают их важнее реальных, 13,98 % гор-
дятся только некоторыми и 80,65 % не находят их хоть от части важными. 

В вопросе об ухудшении знаний и успеваемости можно заметить, что 8,6 % студентов 
замечали достаточно сильные ухудшения, 31,8 % замечали незначительные ухудшения, 
остальные 60,22 % не замечали никаких изменений. У 26,6 % студентов наблюдались не-
однократные неудачные попытки ограничить время, проводимое в режиме «online», а у 
73,12 % опрошенных не возникало надобности в подобных попытках. 

Отвечая на вопрос о частоте пропусков приемов пищи, приемов душа, различных 
важных мероприятий, 5,38 % студентов утверждают, что делают это регулярно. Остальные 
делали это редко или не делали никогда (соответственно 13,98 и 80,65 %). 

По данным опроса, 4,3 % студентов достаточно часто скрывают, приуменьшают ре-
альное время нахождения в социальных сетях, за компьютером. Совершали подобные дей-
ствия несколько раз 31,18 % и никогда не пытались скрыть реальное время нахождения за 
компьютером 64,52 % студентов. Исходя из этого, можно предположить, что значительная 
часть опрошенных считают трату времени на «виртуальную реальность» постыдным заня-
тием и часто предпочитают это скрывать. 

По итогам опроса о предпочтении виртуального общения (чаты в играх, социальные сети, 
форумы) общению в реальной жизни («с глазу на глаз»), мы выяснили, что 6,45 % опрошен-
ных предпочитают виртуальное общение, находят его более приятным и имеют большее ко-
личество друзей в виртуальной жизни, нежели в реальной. Также оказалось, что лишь 
43,01 % учащихся общаются в сети в зависимости от ситуации и в виртуальном мире в ос-
новном общаются с теми же людьми, что и в реальной жизни. Остальные 22,58 % предпочи-
тают реальное общение и имеют незначительное количество друзей в социальных сетях. 

Выводы 
Исследование проблем «виртуальной реальности» в их взаимосвязи с социологией, 

кибернетикой, медициной подтверждает актуальность и большую социальную значимость 
изучения «виртуальной реальности», т.к. жизнедеятельность людей все активнее реализу-
ется в «виртуальном сообществе», «сетевом обществе», «киберпространстве» [1]. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на 
существование части студентов с «виртуальной зависимостью», в современный век ин-
формационных технологий большая часть «Поколения Нью» все-таки старается макси-
мально сократить время пребывания в сети, что находит свое отражение в их ответах на 
социологический опрос. С целью дальнейшего уменьшения тенденции увеличения числа 
людей, зависимых от нахождения в виртуальной реальности, необходима дальнейшая ак-
тивная просветительская работа среди населения. 
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Введение 
Нейробластома — экстракраниальная опухоль у детей, происходит из развивающихся 

нейрональных клеток симпатической нервной системы (стволовых клеток нервного гребня) 
с разнообразными клиническими проявлениями [1]. Анатомическая локализация нейробла-
стом достаточно разнообразна: 50 % в надпочечниках, в пара- и превертебральных симпа-
тических ганглиях и параганглиях (5 % в цервикальных, 15 % в торакальных, 25 % в ре-
троперитонеальных и 5 % в тазовых [3]. Одной из причин возникновения нейробластом 
служит — наследственная. Промежуточные прогностические факторы: возраст пациента 
старше 1 года, локализованная опухоль с поражением лимфатических узлов, у детей младше 
1 года метастазы в кости и костный мозг, отсутствие амплификации гена MYCN и сегмент-
ных хромосомных аберраций [2]. В связи с этим, изучение молекулярно-генетических опу-
холей данного характера, дает возможность оценить прогноз заболевания. 

Цель 
Изучение молекулярно-генетических особенностей нейробластом человека. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, систематизация и интерпретация литературных ис-

точников по вопросу молекулярно-генетических особенностей нейробластом человека. 
Для проведения исследования были использованы данные, полученные из базы данных ге-
нов http://www.genome.jp в частности по гену MYCN. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Основным проонкогеном семейства транскрипционных факторов является — MYCN, 

который кодирует один из ядерных белков и участвует в создании транскрипционных ре-
гуляторных комплексов со специфическими ДНК-связывающими свойствами. Располага-
ется ген MYCN на коротком плече хромосомы 2 в локусе 2р24. Белки MYC контролируют 
клеточный цикл и клеточную пролиферацию [4]. MYCN участвует в амплификации, но 
функциональные мутации в его пределах не обнаружены. Амплификация этого гена необ-
ходима для увеличения митотической активности и предотвращения созревания опухоли. 
Амплификация гена MYCN наблюдается в 20–30 % первичных нейробластом и является 
одним из главных показателей агрессивности заболевания, ранней устойчивости к химиоте-
рапии и неблагоприятного прогноза. Существует 2 типа амплификации гена MYCN: экстра-
хромосомная (наличие двойных ацентричных хромосом) и внутрихромосомная (гомогенно 
окрашенные регионы). Нейробластомы с амплификацией MYCN являются, как правило, не-
дифференцированными или низкодифференцированными опухолями с высоким митотиче-
ским индексом и классифицируются как неблагоприятная гистологическая группа [5]. 

Вследствие амплификации, наблюдается ярко выраженное повышение уровня MYCN 
белков. В структуре MYCN содержится С-концевой основной участок (ОУ), который мо-
жет присоединяться к ДНК, и спираль-петля-спираль(СПС)-лейцин замыкающий (Zip, от 
англ. zipper) домен, который физически взаимодействует с другим СПС-Zip белком, MAX. 
Такая структура характерна для всех белков из группы MYC генов. Образовавшиеся димеры 
могут присоединяться к ЦAЦГTГ ДНК последовательности. MYCN белок, в отличии от 
MAX белка, содержит около N-конца участок, предоставляющий возможность активировать 
транскрипцию генов. MYCN/MAX гетеродимеры активируют, а MAX/MAX гомодимеры по-
давляют транскрипцию пока ещё неидентифицированных генов-мишеней. В клетках нейро-
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бластомы, где MYCN дерегулирован, нарушен баланс взаимодействия ОУ-СПС-Zip белков, 
и, следовательно, гены, контролируемые MYCN, могут быть аномально экспрессированы и 
тем самым изменяют развитие нормальных клеток с последующим развитием опухоли [3]. 

Следует отметить, что в опухолевых и стволовых клетках также наблюдают высокую 
экспрессию теломеразы. Все нейробластомы с амплификацией гена MYCN демонстриру-
ют высокую теломеразную активность. 

Выводы 
В наше время, причина возникновения нейробластом в организме человека остается не-

достаточно изученной. Нейробластомы имеют уникальные молекулярно-генетические ха-
рактеристики. Примерно в 40 % случаев наблюдается амплификация N-Myc онкогена (цито-
генетически проявляется в виде дополнительного генетического материала в форме двойной 
минуты или запятой, либо гомогенно окрашенных областей) и потеря гетерозиготности в 
виде делеции 1р (короткого плеча 1-й хромосомы). Эти изменения связаны с плохим про-
гнозом и, как правило, свидетельствуют о продвинутых стадиях заболевания. Они являются 
важными прогностическими факторами и могут использоваться для определения групп рис-
ка. Другим важным цитогенетическим изменением является повышение активности теломе-
разы в опухолевых клетках, что может послужить важным диагностическим признаком. 
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Введение 
Ритмы сердца и мозга человека характеризуют его жизнедеятельность и процессы 

адаптации к постоянно меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Установлено, 
что все процессы, протекающие в организме человека, находят свое отражение в измене-
ниях сердечного ритма. Подчиняясь сигналам центральной нервной системы и головного 
мозга, наше сердце задает ритм работы всех органов. Малейшее воздействие на организм 
ведет к изменению данного ритма. Таким образом, на основании изучения динамики рит-
мов человеческого сердца можно объективно оценить состояние организма и прогнозиро-
вать его возможные изменения. Технологии анализа кардиоритмологических процессов 
лежат в основе действия прибора «Омега-С» [1]. 

Выявление влияния вегетативной регуляции на организацию биоэлектрической актив-
ности мозга, как специфического адаптационного механизма организма студентов, позво-
лит оценить уровень физической работоспособности и оптимизировать нагрузку для по-
вышения результатов в учебной деятельности [2]. 
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Цель 
Изучение корреляционной зависимости между показателями спектрального анализа 

вегетативной регуляции и биоэлектрической активности мозга студентов медицинского вуза. 
Материал и методы исследования 
Обследование студентов в возрасте 18–22 лет проводилось с помощью программно-

аппаратного комплекса «Омега-С» на базе научно-практического центра «Спортивная меди-
цина». Всего обследование прошли 38 человек (18 — девушек, 20 — юношей). ЭКГ регистри-
ровалась в 1-м стандартном отведении, записывалось 300 кардиоциклов в течение 5–7 минут. 

Для оценки функционального состояния студентов учитывались показатели спек-
тральной мощности мозговой активности для диапазонов дельта-, тета-, альфа- и бета- 
ритмов, методом картирования биоритмов мозга, а также показатели вегетативной регуля-
ции, выраженные с помощью спектрального анализа ритмов сердца, в диапазонах: HF, LF 
и VLF. Статистическая обработка результатов выполнена с использованием табличного 
редактора «MSExcel 2016» и «Statistiсa» 7.0. Достоверность различий оценивали по крите-
рию Стьюдента (p). Корреляционная зависимость взаимосвязи изменения изучаемых вели-
чин определялась коэффициентом корреляции (r). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате изучения показателей спектрального анализа вегетативной регуляции и 

ритмограмм мозговой активности студентов, у студентов выявлена корреляционная зави-
симость между некоторыми из них. Корреляционная зависимость показателей спектраль-
ного анализа вегетативной регуляции и ритмограмм мозговой активности студентов, пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Зависимость показателей спектрального анализа вегетативной регуляции и 
ритмограмм мозговой активности студентов 

Ритмы мозга Показатели корреляции 
Юноши Девушки 

HF % LF % VLF % HF % LF % VLF % 

Альфа, % 
r (коэф. корр.) -0,0345 0,4138 -0,4549 -0,2499 0,6369 -0,3795 
p (кр. Стьюдента) 0,7409 0,1022 0,0874 0,3172 0,0045 0,1204 

Бета, % 
r (коэф. корр.) -0,1053 0,5105 -0,4862 0,1803 0,6422 0,7643 
p (кр. Стьюдента) 0,6586 0,0215 0,0297 0,4741 0,0041 0,0002 

Тета, % 
r (коэф. корр.) 0,3320 -0,5883 0,3083 0,0012 0,5280 -0,4986 
p (кр. Стьюдента) 0,0738 0,0060 0,3143 0,9961 0,0243 0,0352 

Дельта, % 
r (коэф. корр.) -0,0690 -0,4434 0,6142 0,054 -0,8279 0,7324 
p (кр. Стьюдента) 0,7726 0,0502 0,004 0,8315 0,0002 0,0005 

 
У студентов мужского пола зависимость между активностью мозга в альфа-диапазоне и 

показателями спектрального анализа вегетативной регуляции выражена значительно слабее, 
чем у девушек. У девушек, положительная корреляция альфа-ритма и автономного симпа-
тического контура регуляции LF, выражена достаточно сильно (r = 0,6369, р < 0,0046). 

На фоне преобладания бета-ритма у юношей отмечается прямая корреляционная зависи-
мость от контура симпатической регуляции LF (r = 0,5105, р < 0,0216) и отрицательная корреля-
ционная связь с влиянием в регуляции надсегментарных структур VLF (r = -0,4862, р < 0,0298). 
Важно отметить, что у девушек, отмечается только положительная и достаточно сильная 
корреляционная связь с бета-ритмом со стороны, как симпатического контура регуляции LF 
(r = 0,6422, р < 0,0041), так и надсегментарных структур VLF (r = 0,7643, р < 0,0002). 

При регистрации тета-ритма у лиц мужского пола обнаружена сильная отрицательная 
корреляционная зависимость между данным ритмом и влиянием симпатической регуляции 
LF (r = -0,5883, р < 0,006). У женщин, наоборот, при увеличении мощности тета-ритма отме-
чается преобладание регуляции со стороны симпатического контура LF (r = 0,528, р < 0,0243) 
и снижение влияния со стороны надсегментарных структур VLF (r = -0,4986, р < 0,0352). 

На фоне регистрации дельта-ритма, как у мужчин, так и у женщин, отмечается обрат-
ная корреляционная зависимость с влиянием симпатического контура вегетативной регу-
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ляции LF, у юношей (r = -0,4434, р < 0,05), у девушек (r = -0,8279, р < 0,0002) и очень 
сильная положительная корреляционная связь с влиянием надсегментарных структур VLF, 
(r = 0, 6142, р < 0,004) и (r = 0, 7324, р < 0,0005) соответственно. У женщин связь с данны-
ми контурами регуляции выражена значительно сильнее, чем у мужчин. 

Таким образом, в организации взаимного влияния параметров вегетативной регуляции 
и ритмами активности коры, выявлены гендерные различия. 

Выводы 
1. Активность мозга в альфа- и бета-диапазонах, имеет прямую корреляционную зависи-

мость с симпатическим контуром регуляции у обоих полов, но у девушек она выражена сильнее. 
2. При тета-активности мозга у юношей уменьшается влияние симпатической регуля-

ции и увеличивается VLF, а у девушек, наоборот, влияние симпатической регуляции уве-
личивается, а центрального надсегментарного контура регуляции VLF — снижается. 

3. Дельта ритм имеет обратную корреляцию с симпатической активностью и прямую с 
контуром регуляции в VLF-диапазоне и независимо от пола.  
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Введение 
Интерес к вариантной анатомии запирательных сосудов среди хирургов остается на 

высоком уровне вследствие того, что растет количество показаний к оперативным вмеша-
тельствам в полости малого таза [3]. Следует отметить, что без системных знаний по хи-
рургической анатомии a. obturatoria и v. obturatoria невозможно снизить количество ятро-
генных повреждений этих сосудов при выполнении операций в полости таза или при вы-
полнении малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств. В настоящее время отсут-
ствуют работы, в которых синтопия «атипичных» запирательных сосудов была бы деталь-
но описана [2], поэтому исследования по вариантной анатомии ЗВ и ЗА остаются на сего-
дняшний день актуальными. Необходимо почеркнуть, что в разных специализированных 
литературных источниках приводятся противоречивые данные по частоте отхождения 
arteria obturatoria от конкретной ветви наружной подвздошной артерии [1]. 

Цель 
Установить частоту прилежания «атипичных» запирательных сосудов к лакунарной 

связке и их синтопию. 
Материал и методы исследования  
На основе архивных данных кафедры анатомии ВГМУ была исследована синтопия 

«атипичных» запирательных сосудов на 65 мужских трупах мезоморфного и долихоморф-
ного типа телосложения. 
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Оперативный доступ и выделение сосудов таза проводились по общеизвестному стан-
дартному методу. 

С целью повышения уровня визуализации исследуемых сосудов накладывался зажим 
Кохера на проксимальную треть запирательной артерии, а затем на проксимальную треть 
запирательной вены. Потом в артерию вводилось 60 мл контрастного раствора красной 
туши, а в вену — синей, 20 мл шприцем. 

A. obturatoria и v. obturatoria обнажались от места их отхождения до запирательного 
канала. Затем устанавливалась локализация и уровень отхождения этих сосудов. Также от-
делялась жировая клетчатка от лакунарной связки по всей ее длине и устанавливалось про-
странственное расположение a. obturatoria и v. obturatoria по отношению друг к другу и к lig. 
lacunare. По аналогичному алгоритму выполнялись исследования на левой половине таза. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ полученных данных показал, что vena obturatoria у мужчин мезоморфного типа 

телосложения находилась на лакунарной связке в 28,6 % (12 препаратов из 42) справа и в 26,2 % 
(11 препаратов из 42) — слева. На правой половине таза ЗВ впадала в 16,7 % случаев (7 пре-
паратов из 42) в нижнюю надчревную вену (ННВ) и в 11,9 % случаев (5 препаратов из 42) в 
наружную подвздошную вену (НПВ). На левой половине таза vena obturatoria впадала в 
16,7 % случаев (7 препаратов из 42) в ННВ, однако впадение ЗВ в НПВ наблюдалось лишь в 
9,5 % случаев (4 препарата из 42). Установлено, что на правой половине таза по две запира-
тельные вены располагались непосредственно на ligamentum lacunare в 11,9 % случаев (5 
препаратов из 42) и в 9,5 % случаев (4 препарата из 42) — на левой половине. В этих случаях 
отмечалось, как широко распространенное расположение ЗВ медиальнее артерии, так и редко 
встречающееся размещение ЗА между venae obturatoriae. Случаи с расположением вен меди-
альнее артерии составили 7,1 % (3 препарата из 42) на обеих половинах таза. Редкое размеще-
ние ЗА между ЗВ составило 2,4 % случаев (1 препарат из 42) справа. При таком расположении 
vena obturatoria, расположенная медиальнее аrteria obturatoria впадала в ННВ, а находящаяся 
латеральнее вена — в НПВ. На левой половине таза такая синтопия обнаружена не была. 

Аrteria obturatoria у мужчин мезоморфного соматотипа формировалась из системы 
наружной подвздошной артерии (НПА) в 19 % случаев (8 препаратов из 42) справа, а в 
16,7 % случаев (7 препарата из 42) — слева. Ответвление ЗА от нижней надчревной арте-
рии (ННА) составило 14,3 % случаев (6 препаратов из 42) на обеих половинах таза. Следу-
ет отметить, что ЗА, отходящая от ННА, лежала на лакунарной связке в 11,9 % случаев 
(5 препаратов из 42) справа и в 9,5 % случаев (4 препарата из 42) — слева. Гораздо реже 
ЗА формировалась непосредственно из НПА в 4,8 % случаев (2 препарата из 42) справа и в 
2,4 % случаев (1 препарат из 42) — слева. В этих случаях наблюдалось удвоение вен в 
2,4 % случаев (1 препарат из 42) справа. На левой половине таза такой разновидности син-
топии «атипичных» запирательных сосудов обнаружено не было. 

Нами выявлено, что vena obturatoria у мужчин долихоморфного типа телосложения 
находилась на лакунарной связке в 26,1 % случаев (6 препаратов из 23) справа и в 30,4 % слу-
чаев (7 препаратов из 23) — слева. На правой половине таза ЗВ впадала в 13 % случаев 
(3 препарата из 23) в ННВ и с такой же частотой v. obturatoria впадала в НПВ. На левой 
половине таза впадение ЗВ в ННВ наблюдалось в 21,7 % случаев (5 препаратов из 23), од-
нако в НПВ ЗВ впадала лишь в 8,7 % случаев (2 препарата из 23). Две ЗВ, расположенные 
на лакунарной связке, наблюдались в 4,3 % случаев слева (1 препарат из 23). В этом случае 
наблюдалось расположение ЗВ исключительно медиальнее артерии. На правой половине 
таза такая синтопия обнаружена не была. 

ЗА у мужчин долихоморфного типа формировалась из системы НПА составила 17,4 % слу-
чаев (4 препарата из 23) справа и 13 % случаев (3 препарата из 23) — слева. ЗА формиро-
валась от ННА в 8,7 % (2 препарата из 23) на обеих половинах таза. Ответвление ЗА от 
НПА составило 8,7 % (2 препарата из 23) справа и 4,3 % (1 препарат из 23) — слева. Уста-
новлено, что прилежание ЗА к лакунарной связке у мужчин данного соматотипа наблюда-
лось в 13 % случаев (3 препарата из 23) справа, а в 8,7 % случаев (2 препарата из 23) — слева. 
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Выводы 
1. Установлено, что запирательные вены (27,7 % случаев на обеих половинах таза) 

значительно чаще лежат на лакунарной связке, чем запирательные артерии (18,4 % случаев 
справа, а 15,4 % случаев — слева). 

2. У мужчин мезоморфного соматотипа гораздо чаще наблюдается расположение двух за-
пирательных вен на лакунарной связке (11,9 % случаев на правой половине таза и в 9,5 % слу-
чаев — на левой половине), чем у долихоморфного типа телосложения (в 4,3 % случаев слева). 

3. Запирательные сосуды у мужчины долихоморфного соматотипа реже прилежат к 
ligamentum lacunare, чем у мужчин мезоморфного типа телосложения. 

4. Синтопия атипичных запирательных сосудов у мужчин мезоморфного соматотипа 
является более вариабельной, чем у мужчин долихоморфного типа телосложения. 
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Введение 
В последние годы в Республике Беларусь наблюдается увеличение количества паци-

ентов со сколиотической деформацией позвоночника, тяжелые формы которой приводят к 
значительному ухудшению качества жизни пациентов и к инвалидизации. Для хирургиче-
ской коррекции сколиотической деформации (ХКСД) позвоночника используется методи-
ка типа Котреля-Дюбуссе, которая входит в число самых травматичных операций, выпол-
няемых в ортопедии и представляет собой дорсальную коррекцию и стабилизацию дефор-
мации позвоночника с помощью имплантируемых металлоконструкций [1]. Значительной 
кровопотери при ХКСД способствуют, с одной стороны, активное хирургическое воздей-
ствие на хорошо васкуляризированные паравертебральные мышцы, тела позвонков и ве-
нозные сплетения, с другой стороны, повышение давления в нижней полой вене вслед-
ствие укладки пациента во время операции на живот (прон-позиция), что усиливает интра-
операционную кровоточивость [2]. 

На сегодняшний день в спинальной хирургии представлено множество современных 
анестезиологических, фармакологических и хирургических технологий кровосбережения, 
однако даже их комбинация не всегда позволяет снизить периоперационную кровопотерю. 

Цель 
Провести анализ периоперационной кровопотери и эффективности ее компенсации с 

использованием аутокрови и компонентов донорской крови у пациентов при хирургиче-
ской лечении сколиотической деформации позвоночника. 
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Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 31 истории болезни пациентов, которым в 2015–

2016 гг. в РНПЦ травматологии и ортопедии г. Минска была выполнена коррекция и ста-
билизация сколиотической деформации позвоночника по Котрелю-Дюбуссе в условиях 
сбалансированной многокомпонентной анестезии. Длительность операции составила 480 
[393; 549] минут. Для укладки пациентов в прон-позицию использовались специальная ра-
ма и гелевые валики. В послеоперационном периоде пациентам проводилась интенсивная 
терапия в условиях отделения анестезиологии и реанимации (ОАР). По гендерному при-
знаку пациенты распределились следующим образом: мужчины — 10 (32,3 %) человек, 
женщины — 21 (67,7 %). Медиана возраста пациентов составила 20 [16; 28] лет. 

Сбор, отмывка и возврат собственных эритроцитов (гематокрит 85 %) проводился 
использованием аппарата для реинфузии крови C.A.T.S. (Fresenius, Германия). Показани-
ем к интраоперационной гемотрансфузии являлись: одномоментная массивная кровопо-
теря на травматичном этапе операции (декортикация, фасетэктомия, вертебротомия, ре-
крутмент-маневр и др.), падение уровня гемоглобина до 80 г/л и ниже. После операции 
устанавливали реинфузионные дренажные системы (Redax S.r.l., Италия). РДК в течение 
первых 6 ч послеоперационного периода. 

Анализу были подвергнуты: объем периоперационной кровопотери, а также объем и 
качественный состав трансфузионной терапии. Результаты исследования представлены в 
виде в виде медианы и межквартильного интервала (Me [q25; q75]).  

Результаты исследования и их обсуждение 
Объем интраоперационной кровопотери составил 1000 [700; 1700] мл, при этом реин-

фузия собственных эритроцитов в объеме 260 [230; 550] мл была выполнена всем пациен-
там, включенным в исследование (n = 31). Трансфузия донорской эритроцитной массы 
(ЭР) во время оперативного вмешательства потребовалась 14 (45,2%) пациентам и соста-
вила в среднем 550 [510; 590] мл, одногруппной свежезамороженной плазмы (СЗП) — 29 
(93,5 %) пациентам в объеме 960 [780; 1110] мл (таблица 1). 

В первые сутки послеоперационного периода сохранялась повышенная кровоточи-
вость в области послеоперационной раны: объем кровопотери составил 950 [800; 1300] мл. 
Трансфузионная терапия включала: РДК в первые 6 ч послеоперационного периода всем 
пациентам, включенным в исследование в объеме 650 [450; 800] мл; 2 (6,5 %) пациентам 
потребовалось переливание донорской ЭР в объеме 600 [580; 620] мл и 15 (48,4 %) пациен-
там 600 [400; 800] мл одногруппной СЗП. 

Таблица 1 — Объемы периоперационной кровопотери и трансфузионной терапии у паци-
ентов, которым была выполнена хирургическая коррекция сколиотической деформации 

Показатели 
Интра- 

операционно 
(n = 31) 

Послеоперационный период 
1 сутки 
(n = 31) 

2 сутки 
(n = 31) 

3 сутки 
(n = 29) 

4 сутки 
(n = 12) 

Кровопотеря, мл 
1000 

[700; 1700] 
950 

[800; 1300]
500 

[350; 700] 
350 

[250; 450] 
200 

[100; 200]

Реинфузия (cell-saver), мл 
260 

[230; 550] 
— — — — 

Реинфузия дренажной крови (РДК), мл — 
650 

[450; 800] 
— — — 

Трансфузия донорских 
препаратов крови 

Количество 
пациентов 

n = 14 n = 2 n = 6 n = 3 n = 1 

ЭМ, мл 
550 

[510; 590] 
600 

[580; 620] 
590 

[530; 610] 
300 

[290; 530] 
280 

Количество 
пациентов 

n = 29 n = 15 n = 6 n = 3 — 

СЗП, мл 
960 

[780; 1110] 
600 

[400; 800] 
600 

[540;650] 
600 

[590;600] 
— 
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В дальнейшем отмечалось снижение кровоточивости. Так, на 2-е сутки пребывания в 
ОАР кровопотеря составила 500 [350; 700] мл, на 3-и — 350 [250; 450] мл. Количество па-
циентов, нуждавшихся в трансфузионной терапии также прогрессивно снижалось. На 4 сутки 
послеоперационного периода только у 12 (38,7%) пациентов была отмечена небольшая 
кровопотеря в пределах 200 [100; 200] мл, из них 1 пациенту потребовалась трансфузия 
донорской ЭМ (280 мл). 

Выводы 
Использование интраоперационной аппаратной реинфузии позволило отказаться от 

трансфузии донорской ЭМ более, чем в 50 % случаев.  Реинфузия дренажной крови в 1-е сутки 
послеоперационного периода снизила потребность в трансфузии донорской ЭМ более, чем 
в 90 % случаев. Однако сохраняющаяся в послеоперационном периоде повышенная крово-
точивость демонстрирует необходимость более глубокого изучения функционального со-
стояния системы гемостаза у данной категории пациентов. 
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Введение 
Части тела в различных культурах и их названия в разных языках фигурируют не только в 

буквальном смысле: они имеют также и символический характер. Используя названия частей 
тела в переносном значении люди стараются полнее передать свои мысли или произвести 
большее впечатление от сказанного. Носители языка прибегают к помощи слов, называющих 
их органы, для описания самых разных сфер действительности, включая эмоции, потому что 
ни в чем они не имеют таких глубоких и хороших познаний, как в собственном теле. 

Цель 
Попытка дать обзор символического использования такой части тела как «уши» в не-

которых культурах и языках (в основном в русском, частично, в туркменском) с элемента-
ми их анализа. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования являются такие языковые единицы, как фраземы русского 

языка с компонентом «ухо/уши», взятые из «Фразеологического словаря русского языка» 
под редакцией А. И. Молоткова методом сплошной выборки, а также сравнительно-
сопоставительный анализ данных идиом с их значением в русском и туркменском языках. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ухо — очень значимая символически часть тела; органа получения информации и 

пассивного общения. По древним представлениям уши — это местопребывание памяти. В 
судилищах очевидца или свидетеля нередко тянули за ухо, чтобы «оживить» в нем память. 
Обычай сохранялся почти до средних веков. В раннесредневековом искусстве ухо — сим-
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вол рождения. Иногда зачатие Иисуса наивно изображалось в виде проникновения голубя Свя-
того Духа в ухо Богоматери. Сходство ушной раковины с завитками домика улитки (анатомиче-
ски речь идет о «спирали» и «антиспирали») создает символическую связь ухо-улитка-рождение 
(выход тела улитки из домика). Иногда о богах и героях рассказывается, что они вышли из уха 
своей матери. В индуизме Карма, сын бога Солнца Сурьи, родился из уха своей матери. 

Во многих культурах мочки ушей прокалываются или просверливаются, чтобы ввести 
в них деревянные диски, нефритовые палочки, золотые подвески и другие украшения с це-
лью удлинения мочки уха, так как сильно удлиненные мочки ушей часто рассматривались 
как символ аристократии и заслуг: дворян царства инков в Древнем Перу завоевавшие их 
испанцы называли «длинноухими». Удлиненные мочки уха часто означают царское про-
исхождение (благородство), духовную власть и величие, заслуги и мудрость (например, на 
изображениях индуистских, буддийских или китайских персонажей, в империи инков). В 
Китае, Индии и в империи инков длинные уши считались символом мудрости или высоко-
го положения. Наоборот, в Европе «ослиные уши» царя Мидаса и не желающих учиться 
учеников являются предметом насмешек. У европейцев длинные уши — признак въедли-
вости, дотошности, склонности влезать в чужие дела, подслушивать. Несоразмерно длин-
ные уши в старых описаниях мира приписывались диким людям, которые живут вне куль-
турной страны и должны закутываться в свои уши, как в пальто. Изображение уха на сте-
нах святилищ и в алтарях древних храмов — зримый знак слушанья божеством обращен-
ных к нему молитв и просьб. Встречаются также изображения, преподносимые в дар бо-
жеству за исцеление от ушной болезни. 

Мочку уха прокалывали когда-то в знак утраты свободы (рабства) или в знак принятия 
обета: некоторые дервиши носили в ухе серьгу в качестве опознавательного знака, серьга в 
ухе европейского моряка (средние века) — знак его обручения с морем. В иудаизме со-
гласно Законам Израиля, еврей-раб после шести лет работы на своего хозяина, должен 
безвозмездно отпускаться на волю. Если же он захочет остаться добровольно, то ему про-
калывалось ухо. В этом случае он оставался рабом до самой смерти. Возможно, от этого 
идет обычай носить в ушах серьги как знак некой безмолвной верности на всю жизнь. 
Возможно, ношение серег поначалу было знаком особой памяти о ком-либо, или о чем-
либо. Так в античности Плиний Старший («Натуральная история») утверждал, что в уш-
ные мочки — вместилище памяти человека. В Египте ухо ассоциируется с будущим: ухо 
быка — символ слуха и событий, которым предстоит случиться. В египетском символизме 
правое ухо воспринимает «дыхание жизни», а левое — «дыхание смерти». В Китае длин-
ные уши и широко раскрытые уши — мудрость и рассудительность. 

Существует множество народных примет, поверий, связанных с ушами: звон в ушах — 
согласно народным приметам и поверьям: в правом ухе — кто-то дальний и незнакомый 
говорит о вас хорошо, в левом же ухе — плохо. Если ухо горит, или чешется, значит будет 
получено какое-то известие. Если в ушах стучит, пульсирует кровь — предстоит разговор 
с враждебно настроенным к вам человеком.  

Фразеологизмы «навострить уши» — насторожиться, как, например, собака или кош-
ка; «стричь ушами» — находится в нетерпении, испытывать сильнейшее любопытство; 
«звон в ушах» — признак того, что человеку в его отсутствие «перемывают косточки»; 
«влез по самые уши» (вероятно, речевой оборот возник как образ гибели в болоте, зыбучем 
песке) — увлечься чем, или кем-либо, забыв обо всем, быть в долгах; «надрать уши», «дать 
по уху» — одернуть, дать возможность одуматься; «ходить на ушах» — безумствовать, 
находиться в состоянии сильного опьянения. (жарг.); «стоять на ушах» — делать все воз-
можное для кого-либо, стараться. (жарг.), «уши вянут» — очень неприятно, невозможно 
слушать что-либо; «ухо (уши) режет» — производит неприятное впечатление при воспри-
ятии на слух; надоедает слышать; «во все уши слушать» (разг.) — слушать внимательно, 
напрягая все внимание; «в одно ухо вошло (входит), в другое вышло (выходит)» — пого-
ворка о невнимательном восприятии чего н.; «ухо в ухо» — совсем близко, рядом, наравне 
(идти, бежать и т. п.); «ухо топориком» — кто-либо насторожился, прислушался; «уши вя-
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нут» — противно слушать что-либо предельно глупое, нелепое»; «уши горят» – кто-либо 
испытывает чувство стыда; «уши пухнут» — кому-либо надоело выслушивать упреки, 
нарекания и т. п.; «ушки (уши) на макушке» — кто-либо насторожен, очень внимателен, 
готов к чему-либо непредвиденному, неожиданному. 

Вывод 
Таким образом, название такой части человеческого тела, как уши, фигурирует в раз-

личных культурах и имеют следующие основные значения: восприимчивость, насторо-
женность; искушение, колдовское заклятие; слух, подслушиванье, коммуникацию, слуша-
нье и послушанье (послушничество), заинтересованность, знание, совет, ограду, подха-
лимство, искушение, измену, проколотое — зависимость, неволя. Компонент ухо/уши 
присутствует и в устойчивых выражениях (идиомах). Лексема «уши» имеет также и сим-
волический характер, что и получило отражение в исследуемых нами фразеологических 
единицах. Как нам представляется, используя название данной части тела в переносном 
значении (в идиомах), люди стараются полнее передать свои мысли или произвести боль-
шее впечатление от сказанного. 
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Введение 
За последние 400 лет формы английского, используемые в Америке (особенно в США) 

и в Великобритании, немного изменились. Это привело к возникновению новых форм, из-
вестных как американский английский и британский английский. Отличия между ними за-
трагивают произношение, грамматику, словарный запас (лексику), некоторые нормы ор-
фографии, пунктуацию, фразеологизмы и оформление дат и чисел. Тем не менее, отличия 
в данных сферах почти не влияют на понятность американского и британского вариантов. 
Например, некоторые слова одного варианта могут иметь иное значение или вообще не 
использоваться в другом. 

Цель 
Изучить различия американского и британского варианта английского. 
Материал и методы исследования 
Изучение и поиск материала по исследуемой теме. 
Обобщение полученной информации. Формирование вывода. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Различия в правописании. В британском варианте английского языка слова, как пра-

вило, сохраняют в себе черты тех языков (французский, итальянский), из которых они пе-
решли в английский, в то время как в американском варианте английского языка правопи-
сание этих слов адаптируются под звучание, также американцы придерживаются более 
экономичного и фонетического написания. Непроизносимые буквы пропускаются, а слова 
пишутся ближе к своему звучанию. 
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Некоторые слова, заканчивающиеся на ‘-our’ в британском варианте, заканчиваются 
на ‘-or’ в американском английском. 

Американский: color, labor. 
Британский: colour, labour. 
Некоторые слова, заканчивающиеся на ‘-tre’ в британском варианте, заканчиваются на 

‘-ter’ в американском английском. 
Американский: theater, center. 
Британский: theatre, centre. 
В британском английском слова, оканчивающиеся на -se — глаголы, на -ce — суще-

ствительные (license — лицензировать, licence — лицензия). В американском английском 
все омонимические пары глагола и существительного пишутся одинаково на -se: pretense, 
practise, devise, advise. 

Глаголы, заканчивающиеся на гласную +l, в британском варианте удваивают конеч-
ный согласный при прибавлении окончания, а в американском варианте — не удваивают. 

Британский: travel — travelled — travelling — traveler; fuel — fuelled — fueling. 
Различия в грамматике. В американском английском существительные, обозначающие 

группу людей (army, government, committee, team, band), обычно имеют единственное чис-
ло. Британцы же могут использовать эти слова как в единственном, так и во множествен-
ном числе, в зависимости от того, хотят ли подчеркнуть множество людей или их един-
ство. Если название коллектива имеет множественное число, то в любом случае следует 
употребить множественное число. The Beatles are a well-known band. 

Существует разница в употреблении неправильных глаголов в Великобритании и 
США. Так, глаголы learn, spoil, spell, dream, smell, spill, burn, leap и некоторые другие в 
британском варианте могут являться как правильными, так и неправильными, имея окон-
чания ed или t соответственно. В Америке неправильные формы используются гораздо ре-
же, кроме burnt и leapt. 

Американцы намного реже используют Present Perfect, нежели британцы. В США мы 
можем услышать фразы Did you do your homework yet? или I already ate, тогда как в Брита-
нии в данных предложениях можно употреблять только Present Perfect. 

В британском варианте чаще используются формы «I have got» (владение) и «I have 
got to» (необходимость) в разговорной речи, а выражения «I have» и «I have to» звучат бо-
лее официально. В Америке чаще всего используются «I have» и «I have to», а в нефор-
мальном общении можно употребить «I got» и «I got to» соответственно. Последнее выра-
жение, как известно, в последнее время мутировало в «I gotta». 

Различия в лексике. Большинство различий в лексике между американским и британ-
ским английским относятся к словам, обозначающим предметы и понятия, возникшие в 
период с XIX по середину XX в. В тот период новые слова для их обозначения создавались 
раздельно в Великобритании и США. Например, бóльшая часть слов для обозначения предме-
тов и понятий в автомобильной (car/automobile) и железнодорожной (railway/railroad) про-
мышленности отличается у американцев и британцев. 

Такие слова, как bill и biscuit, часто используются в обоих вариантах английского, но 
означают разные вещи в каждом из них. В американском английском под словом bill чаще 
всего понимаются бумажные деньги, как в «dollar bill» — «долларовая банкнота». Британ-
цы словом bill называют счет к оплате, например «the repair bill was £250» — «счет за ре-
монт составил 250 фунтов стерлингов». То, что в США называют biscuit, в Великобрита-
нии называют scone (ячменная или пшеничная лепешка). Британское biscuit означает то же 
самое, что и американское cookie (печенье). To table в британском английском означает 
«вынести вопрос на обсуждение», когда как в американском английском — наоборот, «от-
ложить обсуждение данной темы». 

Выводы 
Британский и американский варианты английского языка имеют гораздо больше 

сходств, чем различий. Разница между американском и британском английском часто пре-
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увеличена. Если вы понимаете один вариант, вы поймете и другой. Зачастую разница меж-
ду региональными диалектами намного больше, чем различия между двумя национальны-
ми вариантами. Британцы и американцы понимают друг друга без особых трудностей. Они 
смотрят одни и те же телешоу, слушают одни и те же песни, читают одинаковые книги. 
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Введение 
Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее часто встречающаяся устойчивая аритмия 

сердца, нередко приводящая к серьезным последствиям и являющаяся причиной прежде-
временной смерти пациентов с этой патологией [1]. Наличие ФП, не обусловленной пато-
логией клапанов сердца, увеличивает риск развития инсульта в 5 раз [2]. Установлено, что 
сочетание ФП с артериальной гипертензией (АГ) и ожирением резко увеличивает риск ге-
моррагических и тромбоэмболических осложнений, в том числе инсульта, несмотря на те-
рапию антикоагулянтами [3, 4]. 

Цель 
Оценить риск развития тромбоэмболических и геморрагических осложнений у паци-

ентов с ФП, АГ и ожирением. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 50 пациентов (25 мужчин и 25 женщин) ГГКБ № 3 кардиологического 

отделения, страдающих ФП (пароксизмальной формой), АГ, ожирением в возрасте от 44 
до 86 лет. Для определения риска развития геморрагических осложнений у пациентов ис-
пользовали шкалу HASBLED, для определения риска тромбоэмболии — шкалу CHA2DS2-
VASC. Данные обрабатывались в программе «Microsoft Excel». 

Результаты исследования и обсуждение 
Средний возраст мужчин составил 64,2 ± 10,7 лет, у женщин — 68,6 ± 9,5 лет. Среди 

мужчин: 7 (28 %) имели избыточную массу тела, 13 (52 %) — абдоминальное ожирение. 
Среди женщин: 6 (24 %) имели избыточную массу тела, 14 (56 %) — абдоминальное ожирение. 

Таблица 1 — Риски тромбоэмболических (ТЭО) и геморрагических осложнений (ГО) у па-
циентов без и с абдоминальным ожирения 

Показатели 
Мужчины 

без ожирения 
Мужчины с избыточной 
массой тела/ожирением 

Женщины 
без ожирения 

Женщины с избыточной 
массой/ ожирением 

Риск ГО, балл 1,8 ± 0,8 2,45 ± 1,6 1,4 ± 0,5 2,4 ± 1,4 
Риск ТЭО, балл 2,6 ± 1,7 2,75 ± 1,6 3,4 ± 0,5 3,75 ± 1,5 

Как у мужчин, так и у женщин с избыточной массой тела и абдоминальным ожирением 
риски ТЭО и ГО выше, чем у пациентов с нормальным индексом массы тела и объемом талии. 
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Таблица 2 — Факторы риска кровотечений по шкале HASBLED 

Факторы риска Мужчины Женщины 
АГ 23 (92 %) 24 (96 %) 
Нарушение функции почек 2 (8 %) 1 (4 %) 
Инсульт 3 (12 %) 1 (4 %) 
Кровотечение в анамнезе 5 (20 %) 3 (12 %) 
Лабильное МНО 9 (36 %) 9 (36 %) 
Возраст > 65 лет 6 (24 %) 9 (36 %) 
Прием НПВС 10 (40 %) 8 (32 %) 
Прием антиагрегантов 19 (76 %) 21 (84 %) 

 

Самыми частыми факторами риска (ФР) кровотечений как у мужчин, так и у женщин 
являются АГ, прием антиагрегантов и нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС), лабильный уровень МНО. Не модифицируемым ФР является возраст > 65 лет 
(мужчины — 6 (24 %), женщины — 9 (36 %)). 

Таким образом, высокий риск развития ГО (≥ 3баллов) выявлен у 4 (16 %) женщин у 5 
(20 %) мужчин. Из них все получают антикоагулянтную терапию. 

Таблица 3 — Факторы риска тромбообразования по шкале CHA2DS2-VASС 

Факторы риска Мужчины Женщины 
Инсульт в анамнезе 3 (12 %) 1 (4 %) 
Возраст ≥ 75 лет 6 (24 %) 7 (28 %) 
АГ 25 (100 %) 25 (100 %) 
СД 3 (12 %) 5 (20 %) 
Сосудистые заболевания 3 (12 %) 1 (4 %) 
Возраст 65–74 6 (24 %) 9 (36 %) 
Женский пол — 25 (100 %) 

 

Наиболее частым ФР ТЭО как у мужчин, так и у женщин является АГ. Немодифици-
руемыми ФР являются женский пол и возраст (мужчины ≥ 75 лет — 6 (24 %); 65–74 года — 
6 (24 %); женщины ≥ 75 лет — 7 (28 %), 65–74 года — 9 (36 %)). 

Распределение пациентов по риску ТЭО (низкий = 0 баллов, средний = 1 балл, высо-
кий ≥ 2 балла): среди женщин у 25 (100 %) высокий риск, среди мужчин — у 6 (24 %) сред-
ний, у 19 (76 %) — высокий риск. Пациенты, имеющие высокий риск ТЭО в стационаре 
получали варфарин или ривароксабан. 

Выводы 
1. У мужчин и женщин с избыточной массой тела и абдоминальным ожирением риски 

ТЭО и ГО выше, чем у пациентов с нормальным индексом массы тела и объемом талии. 
2. Высокий риск ТЭО по шкале CHA2DS2-VASС выявлен у всех женщин и 76 % муж-

чин. АГ является значимым ФР как ТЭО, так и ГО. Не модифицируемыми ФР являются 
женский пол и возраст, что объясняет высокий риск ТЭО у пациентов старше 65 лет. 

3. Высокий риск развития ГО по шкале HASBLED выявлен у 20 % женщин и 28 % муж-
чин. Основными ФР ГО у мужчин и женщин являются АГ, прием антиагрегантов и НПВС. 

4. У 36 % мужчин и женщин имеется лабильный уровень МНО, который является ФР, 
как кровотечений, так и тромбообразования, что может потребовать перевода пациента на 
прием новых пероральных антикоагулянтов. 

5. С целью уменьшения риска кровотечений необходимо контролировать уровень ар-
териального давления, прием НПВС по строгим показаниям коротким курсом.  
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В СОЧЕТАНИИ СО СЛОЖНЫМ МИОПИЧЕСКИМ АСТИГМАТИЗМОМ 

Родько И. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л. В. Дравица 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
По данным ВОЗ около 1,6 млрд человек в мире имеют аномалии рефракции, которые 

являются ведущей патологией органа зрения среди населения дееспособного возраста, за-
метно ухудшая качество жизни близоруких пациентов [1]. По прогнозам, к 2020 г. 2,5 млрд че-
ловек будут страдать от близорукости [2]. Многочисленные исследования подтвердили вы-
сокую эффективность эксимерлазерных операций в достижении высокой остроты зрения, 
повышения качества жизни и социальной адаптации у пациентов с близорукостью. На се-
годняшний день методика — LASIK, наиболее точный, прогнозируемый и безболезнен-
ный, превосходит другие рефракционные операции и по такому важному показателю, 
как регрессия полученного рефракционного эффекта со временем, особенно при высо-
кой миопии [3]. В 2014 г. на базе УЗ «Гомельская областная специализированная клини-
ческая больница» (далее УЗ «ГОСКБ») начал функционировать кабинет эксимерной ла-
зерной коррекции зрения, методикой custom-Q LASIK. Программа абляции работает с уче-
том индивидуальных особенностей роговицы конкретного пациента, при этом локальные 
отклонения учитываются и исправляются за счет изменения параметров Q, тем самым ис-
кусственно регулируя глубину фокусного изображения. Таким образом, повышения каче-
ства зрительной жизни пациентов после проведения эксимерной лазерной коррекции мио-
пии остается одной из актуальных проблем на сегодняшний день.  

Цель 
Изучить эффективность метода custom-Q LASIK при коррекции миопии высокой сте-

пени, в том числе, в сочетании со сложным миопическим астигматизмом по материалам 
УЗ «ГОСКБ» за период с 2014 по 2017 гг. 

Материал и методы исследования 
Исследуемую группу составили 164 пациента (276 глаз), из них 105 (64 %) женщин и 

59 (36 %) мужчин. Возраст пациентов от 21 до 53 лет (средний возраст 32,52 ± 1,06 лет; р < 0,005). 
Операция custom-Q LASIK проводилась по стандартной методике. Планируемая мини-
мальная остаточная толщина стромы роговицы составляла 300 мкм. Срок наблюдения по-
сле операции: 1 сутки после операции, через 1 неделю, 1 месяц и 3 месяца. Целевая ре-
фракция составляла от +0,25 до +1,0 дптр. Цель лечения — повышение качества зритель-
ной жизни, путем получения у пациентов после операции не корригируемой остроты зре-
ния (далее НКОЗ), которая соответствовала максимальной корригируемой остроте зрения 
до операции (далее МКОЗ). 

Офтальмологическое обследование включало следующие методы: анамнез; визомет-
рию с определением не корригируемой остроты зрения и максимальной корригируемой 
остроты зрения; биомикроскопию на щелевой лампе фирмы Huvitz; авторефрактометрию 
на аппарате Huvitz; пневмотонометрию на аппарате HuvitzTonometer; фундусскопию, го-
ниоскопию с использованием трех зеркальной контактной линзы фирмы Ocular; кератото-
пографическое обследование на аппарате Топограф Oculyzer™ II; авторефрактометрию и 
визометрию в условиях циклоплегии трехкратно Sol.Tropicamidi 1 % — 10 ml. 

Статистическая обработка результатов проведена с использованием программы «Excel 
2010» и «MedCalc» с расчетом средних величин и их ошибки (М ± m), t-критерия Стью-
дента. За статистически значимые принимали отличия на уровне р < 0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Динамика показателей остроты зрения до операции и послеоперационном периоде за 

период 2014–2017 гг. представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Динамика показателей остроты зрения до операции и послеоперационном 
периоде за период 2014–2017 гг. 

Показатель До операции 
1 день после 

операции 
7 день после 

операции 
1 месяц после 

операции 
3 месяц после 

операции 

НКОЗ 
0,074 ± 0,01 
р < 0,005* 

0,895 ± 0,02 
р < 0,005* 

0,927 ± 0,02 
р < 0,005* 

0,95 ± 0,02 
р < 0,005* 

0,96 ± 0,022 
р < 0,005* 

МКОЗ 
0,93 ± 0,02 
р < 0,005* 

— — — — 

* р — вероятность безошибочного прогноза. 
 

Величина астигматизма до операции составила -1,169 ± 0,118 дптр; p < 0,005; после 
операции величина остаточного астигматизма -0,59 ± 0,17 дптр; p < 0,005, что свидетель-
ствует о хороших показателях применения метода лазерной коррекции зрения методом 
custom-Q LASIK у пациентов со сложным миопическим астигматизмом. 

После оперативного вмешательства ни один пациент не предъявлял жалобы. 
На 1-е сутки после операции: у 212 (76,82 %) глаз — цель лечения достигнута, в 64 

(23,18 %) глазах НКОЗ ниже, чем МКОЗ до операции. Цель была не достигнута с наличием 
послеоперационной эпителиопатии у 55 (32,93 %) пациентов, дебрис у 1 (0,6 %) пациента. 
Средние значения недокоррекции на первые сутки после операции составили -0,23 ± 0,07; 
р < 0,001 (от -1 до -0,05 дптр.). 

На 7-е сутки: у 233 (84,42 %) глаза — цель лечения достигнута, в 43 (15,58 %) глазах 
НКОЗ ниже, чем МКОЗ до операции. Наличие эпителиопатии у 21 (12,8 %) пациентов 
привело к увеличению срока восстановления, у 1 (0,6 %) пациента не попадание в рефрак-
цию, что требует до коррекции. 

Через 1 месяц: у 266 (96,4 %) глаз — цель лечения достигнута, в 10 (3,6 %) глазах 
НКОЗ ниже, чем МКОЗ до операции. Зафиксировано 5 случаев послеоперационных осложне-
ний (эпителиопатия — 1,8 %, дебрис — 0,6 %), что привело к увеличению сроков восста-
новления и не попадание в рефракцию — 1 (0,6 %) случай, требующий до коррекции. 

Через 3 месяца: у 268 (97,11 %) глаз — цель лечения достигнута, в 8 (2,89 %) глазах 
НКОЗ ниже, чем МКОЗ до операции. Легким отеком в одном случае (0,6 %), не попадание 
в рефракцию — 1 (0,6 %) случай, требующий до коррекции. Средние значения недокор-
рекции — -0,17 ± 0,13дптр; р < 0,001 (от -0,6 до -0,05). 

Толщина роговицы и ее профиля до и на 3 месяц после операции: до операции — 556 ± 
3,55 дптр; р < 0,005; после операции — 434,32 ± 5,51 мкм, при р < 0,005. Признаки разви-
тия индуцированной кератэктазии после операции не выявлено. У пациентов остаточная 
толщина стромы составила 347,3 ± 5,2 мкм, при р < 0,001, что превышает показатель за-
планированной минимальной толщины стромы роговицы на 47,3 ± 5,2 мкм, при p < 0,001. 

Выводы 
1.Не корригированная острота зрения после операции составила 0,96 ± 0,022; р < 

0,005, что соответствует и превышает планируемую послеоперационную остроту зрения 
0,93 ± 0,017; р < 0,005. 

2. Толщина роговицы после операции 434,32 ± 5,51 мкм, при р < 0,005. Ни в одном 
случае, не наблюдали признаки развития индуцированной кератэктазии после операции. 
Остаточная величина стромы 347,3 ± 5,2 мкм, при р < 0,001, что превышает показатель 
минимальной толщины стромы роговицы на 47,3 ± 5,2 мкм, при p < 0,001, что доказывает 
custom-Q LASIK является точно программируемой и безопасной для пациента.  

3. Послеоперационные осложнения, в основном, представлены эпителиопатией. Риск 
их развития составляет 10–15 %, что соответствует литературным данным. 

4. Custom-QLASIK при миопии высокой степени в том числе при сложном миопиче-
ском астигматизме приводит к существенному повышению качества жизни пациента. 
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Введение 
Многообразие языковых средств русского языка вызывает трудности для студентов-

иностранцев. Сложно ориентироваться в созвучных русских словах, используемых в раз-
ных стилях и имеющих несколько значений. 

Мы обратили внимание на такое языковое явление, как паронимия, которое наблюда-
ется в разных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в медицине. Студентам, 
обучающимся в медицинском университете, будет полезно обратить внимание на значение 
и лексическую сочетаемость созвучных слов, встречающихся в медицинской практике. 

Цель 
Установить на материале «Толкового словаря паронимов русского языка» В. И. Крас-

ных количество многочленных паронимических рядов; определить на примере двух таких 
рядов (с общим корнем -кров- и -кост-) признаки, по которым слова в каждом ряду схожи, 
и признаки, по которым они отличаются друг от друга; изучить сходство между словами 
этих паронимических рядов. 

Материал и методы исследования 
Изучение научной литературы по данной теме, исследование материала «Толкового сло-

варя паронимов русского языка» В. И. Красных; анализ многочленных паронимических рядов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Паронимы — слова одной и той же части речи, похожие по написанию и произноше-

нию (частичное звуковое сходство), но разные по лексическому значению (частично или 
полностью). Называя по-новому дополнительный признак, явление или действие, человек 
использует вновь образованное с помощью аффиксов слово. Паронимические ряды могут 
быть как двухчленные, так и многочленные (до 6–7 компонентов). 

Занимаясь изучением паронимии, мы обнаружили в «Толковом словаре паронимов 
русского языка» В. И. Красных 32 многочленных ряда паронимов (более 4 компонентов). 
В 9 из них один или несколько компонентов имеют непосредственное отношение к меди-
цине (болевой – болезненный – больной и др.) 

В своей работе мы исследовали многочленный ряд паронимов с корнем -кров- (крова-
вый — кровный — кровянистый — кровяной) и многочленный ряд паронимов с корнем 
-кост- (костистый — костлявый — костный — костяной). Все слова этих рядов принадле-
жат к одной части речи и широко употребляются в медицине. 

Многочленный паронимический ряд: кровавый — кровный — кровянистый — кровя-
ной — окровавленный состоит из 5 слов. Слово «окровавленный» мы не включали в ис-
следование, т. к. оно является причастием. Паронимы этого ряда имеют следующие общие 
языковые особенности: 

1) общий корень (-кровь-), и общее лексическое значение, связанное с кровью; 
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2) способ образования — суффиксальный (с помощью различных суффиксов); 
3) одинаковая частиречная принадлежность (имя прилагательное). 
Среди языковых особенностей, по которым слова в данном паронимическом ряду от-

личаются друг от друга, можно отметить следующие: 
1) новый оттенок значения в зависимости от определенного словообразовательного 

суффикса (суффикс -ав- придает значение — «с кровью», суффикс -н- — «родственный», 
суффикс –ист- — «с кровью», суффикс -ян- — «относящийся к крови»); 

2) паронимы кровавый и кровный — многозначные слова, кровянистый и кровяной — 
однозначные; 

3) сфера употребления (некоторые слова в парах имеют пометку (разг) (кровный — 
4*. Разг. Добытый, нажитый тяжелым трудом. Кровный деньги.); 

4) лексическая сочетаемость (кровавый бинт, кровное родство, кровянистые выделе-
ния, кровяное давление). 

Многочленный паронимический ряд: костистый — костлявый — костный — костяной 
состоит из 4 слов. Паронимы данного ряда имеют следующие общие языковые особенности: 

1) общий корень (-кост-) и общее лексическое значение, связанное с костью. 
2) все паронимы ряда — многозначные слова; 
3) в некоторых значениях паронимы являются синонимами (костлявый — 2*. То же, 

что костистый (во 2 знач.); костяной — 2*. То же, что костный (во 2 знач.); 
4) все слова ряда являются общеупотребительными; 
5) способ образования – суффиксальный (с помощью различных суффиксов); 
6) одинаковая частиречная принадлежность (имя прилагательное). 
Среди языковых особенностей, по которым слова в данном паронимическом ряду от-

личаются друг от друга, можно отметить следующие: 
1) новый оттенок значения в зависимости от определенного словообразовательного 

суффикса (суффикс -ист- придает значение «имеющий заметные кости»; суффикс -ляв- — 
«с большим количеством костей», суффикс -н- — «относящийся к кости», суффикс -ян- — 
«изготовленный из кости»); 

2) лексическая сочетаемость (костистое тело, костлявые руки, костный мозг, костяной 
браслет). 

Изучая сходство исследуемых рядов паронимов, мы обратили внимание на то, что оба 
многочленных ряда включают в себя имена прилагательные, образованные с помощью 
продуктивных суффиксов (-ян- кровяной, костяной), -ист- (кровянистый, костистый), -н- 
(кровный, костный). Слова обоих рядов являются многозначными (исключая кровянистый 
и кровяной) и общеупотребительными (исключая кровный). 

Вывод 
В результате нашего исследования мы установили 32 многочленных ряда паронимов, 

в 9 из которых один или несколько компонентов имеют отношение к медицине. Много-
членные паронимические ряды с корнем -кров- и -кост- имеют общие и индивидуальные 
языковые особенности. Наличие общих языковых особенностей (общий корень, общее 
лексическое значение, многозначность, общеупотребительность, суффиксальный способ 
образования, единая частиречная принадлежность) вызывает сходство слов и появление 
речевых ошибок. Наличие индивидуальных языковых особенностей (словообразователь-
ный суффикс, лексическая сочетаемость) придает слову новый оттенок значения и опреде-
ляет его как отдельную лексическую единицу. 

Правильное употребление паронимов — необходимое условие грамотной, культурной 
речи, а смешение их — признак невысокой речевой культуры. 
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Введение 
Америка — прекрасная страна... Удивительны ее бескрайние просторы, на которых уме-

стился целый учебник географии, от жарких пустынь до вечных снегов. Достойны восхище-
ния ее люди, свершившие уникальный исторический эксперимент и создавшие новое мощное 
государство из ничего. Удобная жизнь, безграничный комфорт, искреннее стремление помочь 
ближнему — все это по-прежнему делает Америку местом, куда в поисках счастья продолжа-
ют стекаться многочисленные иммигранты, мечтающие стать «настоящими» американцами. 

В характере американцев много противоречивого, и это — результат своеобразной ис-
тории страны. Эмиграция за океан людей, самых различных в национальном и социальном 
отношениях; энергичное и часто хищническое освоение богатой необжитой территории; 
борьба с природой и варварское истребление местного населения; война за независимость 
и захватнические войны с соседями; рабство и война Севера с Югом, так и не покончив-
шая с расовой дискриминацией; быстрый экономический рост и грабеж многих народов 
мира; войны только на чужих территориях и до последнего времени неуязвимость своей 
собственной страны — все это не могло не наложить отпечаток на психологию американ-
цев. Какие же они на самом деле, эти загадочные американцы? 

Цель 
Цель исследовать отношение белорусов к американцам. 
Материал и методы исследования 
Были рассмотрены интернет-источники по данному вопросу, проведено анкетирова-

ние, устный опрос прохожих. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Результат проведенного исследования показал, какими на самом деле считают белору-

сы американцев. 
В первую очередь стоит отметить, что люди, которые посетили Америку, отмечают 

сильную любовь американцев к своей стране. С этим явлением тесно взаимосвязано широ-
кое распространение в массовой культуре США национальной символики и национально-
го языка. Это касается прежде всего самого очевидного из символов — флага, который ак-
тивно используется на патриотических торжествах, а граждане, стремящиеся продемон-
стрировать свой патриотизм, вывешивают его над своим домом. 

Половина опрошенных белорусов считает, что американцы обычные люди. Однако 
другая половина людей отметила некоторые отличительные черты характера, которыми, 
по их мнению, обладают американцы. Одним из таких качеств является общительность. 
Это действительно так. Едва познакомившись с человеком, американцы общаются с ним 
исключительно доброжелательно, как со старым знакомым, приветливо здороваются при 
новой встрече. Однако стоит отметить, что их общительность носит формальный характер — 
они общительны со всеми в равной степени. Общительность — не свидетельство личного 
расположения к собеседнику, и отвернувшись от вас, американец тут же о вас забывает. 

Третья часть опрошенных отмечают независимость американцев. Американцы стре-
мятся быть финансово независимыми от других людей и стараются по возможности ре-
шать свои проблемы самостоятельно, а не привлекать к помощи близких, чтобы не оста-
ваться перед ними в долгу. 
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Некоторая часть белорусов отметила и такие черты как: 
— Пунктуальность. Большинство жителей США ведут ежедневники, где поминутно 

расписывают свой распорядок дня, и неуклонно следуют запланированному, так как такой 
подход позволяет успеть сделать все дела и не тратить время попусту. 

— Энергичность. Энергичность и привычка постоянно заниматься чем-то полезным - 
еще одна национальная особенность характера американцев. Многим людям других наций, 
переехавшим в США, поначалу трудно приспособиться к динамичному образу жизни, 
свойственному американцам, ведь жители США с самого детства привыкли много рабо-
тать, постоянно самосовершенствоваться и не бояться перемен. 

— Дух соперничества. Жители США любят выигрывать и в спорах, и в деловой и лич-
ной жизни. Причем соперничество американцев проявляется еще в школьном возрасте — 
большинство учеников стремится получать высшие баллы, попасть в спортивную команду, 
приносить победы своей школе на межшкольных соревнованиях и др. С возрастом жела-
ние быть лучше других в американцев не пропадает, и именно оно толкает представителей 
этой нации на успешную учебу в лучших вузах, постоянное совершенствование своих 
профессиональных навыков, движение по карьерной лестнице. 

— Жизнерадостность. Психологии американцев свойственны жизнерадостность и 
дружелюбие, ведь по мнению жителей США, оптимистический подход к жизни гораздо 
более правильный и продуктивный, чем пессимистический. Американцы много улыбают-
ся, чтобы показать окружающим, что у них все хорошо, и легко заводят новые знакомства 
как с целью извлечь пользу, так и чтобы узнать что-то новое и интересное от нового друга. 

— Любопытство. В CШA любят спрашивать. Даже совершенно незнакомый вам аме-
риканец может огорошить вас глубоко личным вопросом. При этом никто не желает вас 
оскорбить. Просто у американцев принято поддерживать интерес к личности собеседника 
в такой несколько навязчивой форме. 

— Чистоплотность. Большинство американцев — страшные гигиенисты. Они внима-
тельно следят за чистотой своего тела и не могут жить без горячего душа, шампуня, дез-
одоранта и комплекта свежего белья на завтрашний день. В их жилищах поддерживается 
не просто порядок, а медицинская чистота, особенно в ванной комнате. 

Многие белорусы отмечают также и такие качества американцев как открытость и по-
беда. Открытость американцев непривычна для многих иностранцев. Например, гостиные, 
столовые, кухни в американских домах или не имеют стен вообще, или имеют их только 
до половины, или они стеклянные; двери тоже часто отсутствуют.  

Относительно же победы, стоит отметить, что любое событие в жизни американца, от 
выпускного вечера до женитьбы или покупки автомобиля, организовано таким образом, 
чтобы кто-нибудь мог победить или, по крайней мере, обскакать всех остальных. 

Вывод 
Таким образом, по результатам исследования можно сказать, что белорусы видят амери-

канцев самостоятельными, инициативными, упорными, самоуверенными, стремящимися в 
любом деле полагаться только на собственные силы людьми. Действительно, Жители США 
любого возраста и пола выделяются с первого взгляда именно этими своими качествами. 

На вопрос о том, хотели бы белорусы жить в Америке, 35 % ответило согласием, 55 % 
были не уверенны, и только 10 % ответило отказом. А на вопрос о том, хотели бы белору-
сы иметь дружбу с американцем, 95 % ответило согласием. Следовательно, как бы крити-
чески не относились к характеру американцев сторонние наблюдатели, большинство бело-
русов согласятся, что это замечательные люди, наделенные особым прекрасным характе-
ром, отличающим их от других народов. 
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Введение 
В основе метода пластической реконструкции лица по черепу лежит методика, разра-

ботанная советским антропологом, основателем российской антропологической лаборато-
рии портретной реконструкции Михаилом Михайловичем Герасимовым. Данная методика 
является на сегодняшний день наиболее достоверной и точной, так как при выполнении 
портретной реконструкции по методу М. М. Герасимова не происходит значительного ис-
кажения облика человека. При этом данный метод опирается на анатомию человека, в 
частности на анатомию головы. Поэтому от специалистов, использующих его, требуется 
представление о расположении мягких тканей головы. Данный метод позволяет в течение 
минимальных сроков установить личность человека, что особенно важно в криминалисти-
ке. Также метод пластической реконструкции активно используется в археологии и при со-
здании музейных экспонатов. 

Цель 
Изучить метод реконструкции мягких тканей лица человека по М. М. Герасимову и, 

опираясь на него, восстановить облик человека по черепу. 
Материал и методы исследования 
В качестве материалов исследования мною были использованы монографии отечествен-

ных и зарубежных авторов, практические руководства и статьи по методике восстановления 
лица по черепу. Также мной использовался материал по этой теме, составленный начальником 
ГБУЗ «Бюро СМЭ» г. Оренбурга Владимиром Константиновичем Филипповым. В качестве об-
разца мной были рассмотрены уже готовые реконструкции, выполненные в ГБУЗ «Бюро СМЭ» 
г. Оренбурга. Для работы мне предоставили череп известного лица. В процессе своей работы 
мной были использовании такие методы исследования как измерение, анализ полученных 
данных, изготовление копии черепа, графическая и пластическая реконструкции внешности. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для начала необходимо обозначить этапы выполнения портретной реконструкции, ко-

торых следует придерживаться, чтобы реконструкция была наиболее точной: 1) анализ че-
репа, который включает его антропологическое исследование, определение пола и возрас-
та; 2) ыыполнение графической реконструкции; 3) выполнение пластической реконструк-
ции; 4) завершение работы над бюстом с учетом исторических данных. Первые три этапа 
целиком строятся на материалах, полученных в результате конкретного изучения черепа. 
Последующая работа носит более субъективный характер, так как мертвой схематической 
маске нужно придать выражение живого лица [1, с. 6]. 

При анализе черепа следует уделять особое внимание определению пола и возраста 
человека, так как это играет важную роль при выполнении последующих этапов рекон-
струкции. Половые различия между черепами устанавливаются при визуальном осмотре 
черепа на основе размеров, очертаний и внешнего вида черепа [4, с. 23–25]. Возраст чело-
века по черепу устанавливается при осмотре зубов и их состояния [4, с. 42–43]. Для вы-
полнения реконструкции взят череп женщины 20–25 лет. Следующий этап — это графиче-
ская реконструкция, задача которой дать объективный материал для восстановления. Пе-
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ред началом выполнения графической реконструкции сделана серия снимков черепа, ори-
ентированного во франкфуртской плоскости (т. е. в положении, при котором наиболее вы-
сокие точки наружных слуховых отверстий черепа и наиболее низкая точка левой глазни-
цы находятся в одной плоскости, параллельной земной поверхности) в профиль и анфас [6, 
с. 24–25]. На втором этапе графической реконструкции на основе прорисовки черепа был 
создан контур лица и намечены наиболее важные детали. На третьем этапе осуществлен 
перенос контуров мягких тканей головы и лица, в том числе скул, уха, века и глаза, на от-
дельный лист с использованием светотеневой карандашной техники [2, с. 32–34]. 

Далее речь пойдет о пластической реконструкции, которая является наиболее трудо-
емким этапом восстановления облика человека по черепу. Для облегчения работы с мате-
риалом во время выполнения этого этапа реконструкции была отлита гипсовая копия че-
репа. Этот метод был разработан начальником ГБУЗ «Бюро СМЭ» г. Оренбурга В. К. Фи-
липповым. Суть метода состоит в том, что на череп накладываются восковые пластины, 
которые повторяют очертания его поверхности. Для прочности конструкции пластины со-
единяются между собой восковыми гребнями. Далее череп извлекается из восковой мат-
рицы. После извлечения черепа ее полость заливается гипсом. В результате с помощью 
этого метода получается гипсовая копия, которая идентична исследуемому черепу. Сам 
череп при этом можно использовать для уточнения внешних деталей. 

Далее на гипсовой копии воспроизводят m. temporalis и m. masseter. Следующим эта-
пом является размещение стандартов толщины мягких тканей в различных частях лица по 
схеме. Для этого берут столбики соответствующей величины, которые устанавливаются в 
определенных краниометрических точках черепа. Между столбиками накладываются греб-
ни из пластилина. Далее производят заполнение полостей между гребнями в соответствии с 
толщиной мягких тканей. Учитывая индивидуальные анатомические особенности, модели-
руются нос, губы, глаза и уши [3]. Для наиболее точного воспроизведения носа при выпол-
нении пластической реконструкции необходимо опираться на форму глабеллы и грушевид-
ного отверстия. Грушевидное отверстие непосредственно определяет основные очертание 
спинки носа. Также необходимо учитывать характер расположения носовых костей [5, с. 65–
80]. Морфология самого черепа определяет индивидуальные особенности формы рта [3]. 
Учитывают особенности строения альвеолярного отростка верхней челюсти, характер зуб-
ной дуги и особенности зубов [5, с. 93–97]. По характеру строения орбиты и индивидуаль-
ных особенностей ее положения можно представить форму глаза [5, с. 49–52]. При восста-
новлении уха следует использовать соотношение размеров ушной раковины и носа: длина 
ушной раковины близка к длине носа, при измерении его от глабеллы; ширина ушной рако-
вины составляет половину длины носа. Ее положение определяется по наружному слухово-
му отверстию, а направление зависит от направления восходящей ветви нижней челюсти. 

Выводы 
1. Метод портретной реконструкции на сегодняшний день является основным спосо-

бом идентификации личности человека. 
2. Метод может быть использован специалистом любого уровня, который знаком с 

анатомическим строением головы человека. 
3. Альтернативы данного метода пока не существует, так как, несмотря на внедрение 

компьютерных программ по восстановлению облика человека, пластическая и графическая 
реконструкции являются более точным способом идентификации личности человека. 
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Введение 
Развитие трансплантологии шло сложным и тернистым путем. Еще в древней Индии 

была проведена первая успешная пересадка кожи человеку во время ринопластики. На 
этом хирурги не остановились. Через 300 лет путем проб и ошибок хирургами были сфор-
мулированы основные правила трансплантологии, которые заключаются в том, что меж-
видовые трансплантации не успешны, трансплантации между одним видом успешны при 
наличии родства у донора и реципиента и что аутотрансплантации имеют 100 % успех. В 
начале XIX в. Алексис Каррель своими исследованиями, которые были посвящены разра-
ботке новых методов сохранения донорских органов, подготовил хорошую почву для 
дальнейших открытий в трансплантологии. Хирурги многих стран стали проводить пере-
садки различных органов. Например, первая пересадка сердца была выполнена в 1964 г. 
американским хирургом Джеймсом Харди, который в качестве донорского органа взял 
сердце шимпанзе. Вначале трансплантат работал удовлетворительно, однако через час после 
отключения аппарата искусственного кровообращения развилась острая сердечная недоста-
точность, обусловленная объемной перегрузкой трансплантата, и больной погиб. Затем че-
рез 3 года, в 1967 г. южноафриканский кардиохирург Кристиан Барнард совершил то, что не 
удавалось никому — он произвел первую в мире успешную пересадку сердца человека. 

Цель 
Рассмотреть медицинскую, литературную и общественную деятельность Кристиана 

Барнарда. 
Материал и методы исследования 
В качестве материалов исследования мной были использованы статьи в журналах и 

сборниках, посвященные деятельности Кристиана Барнарда. Были использованы такие ме-
тоды исследования как идеографический, сравнительно-исторический, хронологический, 
ретроспективный, индуктивный, анализ полученных данных. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Кристиан Барнард родился 8 ноября 1922 г. на юге ЮАР в городе Бофорт-Уэст. В 1946 г. 

он окончил медицинскую школу при Кейптаунском университете. В 1953 г. он уехал на 
стажировку в США, где работал с американскими хирургами Норманом Шамвеем и Уол-
тоном Лиллехаем. Там Кристиан Барнард под их руководством начал выполнять свои пер-
вые операции на открытом сердце [3]. После окончания стажировки он возглавил в Кейпта-
уне в больнице Гроте Схур хирургическое отделение. После посещения США, Кристиан 
Барнард загорелся желанием выполнить пересадку сердца человеку. Для того чтобы освоить 
технику трансплантации, он изучал опыты своих коллег из других стран. В 1960 г., а также 
1963 г. он посетил лабораторию выдающегося советского хирурга Владимира Петровича Де-
михова, который уже тогда проводил успешные пересадки органов животным. Работы Вла-
димира Петровича доказали, что пересадка сердца человеку возможна, поэтому в течение 
6 лет Кристиан Барнард отрабатывал технику пересадки сердца на животных [1]. Первая в 
мире успешная пересадка сердца от человека к человеку была выполнена 3 декабря 1967 г. в 
болнице Гроте Схур. Пациентом был Луис Вашханский, которому в течение нескольких ча-
сов непрерывной работы две бригады кардиохирургов во главе с Кристианом Барнардом вы-
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полняли операцию. Несмотря на успешную операцию, пациент умер через 18 дней. Причиной 
стала развившаяся двухсторонняя пневмония. Но работа, проделанная Кристианом Барнардом, 
была прорывом и началом для дальнейшего развития кардиохирургии и трансплантологии. 

Вторым пациентом, которому Кристиан Барнард пересадил сердце, стал Филипп 
Блайберг. После операции он прожил 19 месяцев. С 1967 г. по 1973 г. Кристиан Барнард 
провел 10 успешных пересадок [2]. С 1975 г. по 1983 г. Кристиан Барнард использовал ме-
тод пересадки сердца, при котором к сердце пациента добавлялось еще одно, что позволя-
ло увеличить шансы больного на выживание [4]. Общественность по-разному рассматри-
вала успехи Кристиана Барнарда в области кардиохирургии. Деятельность хирурга обсуж-
далась с точки зрения правовых норм и морали, т.к. многие считали, что пересадка сердца 
равносильна пересадке личности. Так думали, потому что в обществе бытовало мнение, 
что сердце отвечает за эмоции и индивидуальность человека. Несмотря на все нападки, 
Кристиан Барнард был верен своему делу и продолжал работать над усовершенствованием 
методов пересадки сердца, т.к. считал эту операцию оправданным риском. По его мнению, 
человеку давалась более качественная жизнь, чем та, которая у него была до операции [3]. 
В 1983 г. Кристиан Барнард пересдал оперировать, т. к. у него стала накапливаться хрони-
ческая усталость хирурга, мучили артрит пальцев и астма [2]. 

За свою врачебную практику Киристиан Барнард написал около 300 научных работ. 
Также он писал и художественную литературу, средства от продажи которой шли на со-
здание фондов, посвященных исследованию болезней сердца и сердечных трансплантатов. 
Среди его книг можно выделить две автобиографии: «Одна жизнь» (One Life), написанная 
в 1969 г. и «Вторая жизнь» (The Second Life) — опубликованная в 1993 г.; антирасистский 
роман «Нежелательные элементы», написанный в соавторстве с Зигфридом Стандером; 
книгу «50 путей к здоровому сердцу», в которой хирург рассказывает, как избежать сер-
дечных заболеваний и продлить полноценную жизнь [1]. Во многих своих книгах Кристи-
ан Барнард высказывает свои мысли по поводу определенной общественной проблемы. 
Например, в «Нежелательных элементах» он выступал против политики апартеида, а в 
научном романе «Хорошая жизнь и хорошая смерть» хирург отстаивал право безнадежно 
больных пациентов на эвтаназию. Но, несмотря на свое положительное отношение к эвта-
назии, он осуждал аборты, т.к. они препятствуют жизни. Его философские позиции не со-
четались с общепринятыми взглядами на деятельность ученого. И из-за подобной парадок-
сальности ему не решились вручить Нобелевскую премию [3]. В 1999 г. Кристиан Барнард 
начинает создавать благотворительные фонды и акции, призванные помочь нуждающимся 
во всем мире. Одной из таких акций стала финансовая помощь детской клинике Института 
онкологии в Минске для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Он основал 
фонд «Сердце мира», деятельность которого была направлена на улучшение здравоохра-
нения в отсталых регионах мира, поддержку и помощь детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации [2]. За свою благотворительную деятельность Кристиан Барнард был 
награжден орденом Николая Чудотворца [3]. Кристиан Барнард умер от приступа бронхи-
альной астмы на Кипре во время отдыха 2 сентября 2001 г. в возрасте 78 лет. Его прах был 
похоронен перед родительским домом в Бофорт-Уэсте. Надпись на могильном камне гла-
сит на африкаансе и английском: «Я вернулся домой»[1]. 

Выводы 
С его именем связывают не только проведение первой в мире успешной пересадки 

сердца человеку, но и работу по развитию кардиохирургии и трансплантологии. По отно-
шению к этому гениальному хирургу, философу и человеку очень подходят слова древне-
китайского мудреца Лао-цзы: «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен» [4]. 
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Введение 
Инфекционные болезни по распространению во всем мире занимают третье место после 

болезней сердечно-сосудистой системы и опухолей. С увеличением возраста риск развития 
данных заболеваний несомненно растет, что связано не только с нарушением иммунного ста-
туса, но и наличием сопутствующей патологии, в особенности со стороны сердца и сосудов, а 
также гормональных изменений, происходящих у женщин в постменопаузальном возрасте. 

Современные эпидемиологические данные об артериальной гипертензии в Российской 
Федерации свидетельствуют о том, что в возрасте 45–54 лет распространенность ее среди 
женщин достигает 54,45 %. Распространенность хронического гастрита у пациентов стар-
ше 50 лет составляет в среднем 50 %, и в 90 % случаев он ассоциирован с H. Pylori [1]. 
Кроме того женщины старше 50 лет часто страдают хроническим бактериальным пиело-
нефритом, что связано с плохим опорожнением мочевого пузыря при пролапсе матки, ци-
стоцеле и загрязнением промежности при недержании кала [3]. 

Цель 
Получить представление о частоте встречаемости инфекционных заболеваний у жен-

щин старше 50 лет с артериальной гипертензией и предрасполагающих к ним факторах. 
Материал и методы исследования 
Анализ 500 историй болезней проводился на базах отделений кардиологии и неотложной 

кардиологии ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» в 2015–2017 гг. Исследо-
вались пациентки в возрасте 68 ± 11,3лет. Изучались такие показатели как: степень АГ и риск; 
частота встречаемости хронического гастрита, ассоциированного с H. Pylori; вирусного гепати-
та; хронического бронхита; хронического пиелонефрита бактериальной природы. Контрольную 
группу составили 36 женщин, сопоставимых по возрасту и без соматических патологий. 

Основанием для формирования данных выборок явилось то, что в соответствии с це-
лью и задачами исследования основной контингент госпитализируемых в отделения кар-
диологии составляют женщины в период постменопаузы, с АГ и множественной сомати-
ческой патологией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Развитию предикторов инфекционных заболеваний способствуют последствия дефици-

та эстрогенов: снижение выработки мощных вазодилатационных и антиагрегантных факто-
ров (NO и простациклина), активация местной (тканевой) ренин-ангиотензиновой системы и 
симпатической нервной системы, задержка натрия, формирование инсулинорезистентности. 

Основными заболеваниями, которые способствуют развитию инфекционных заболе-
вания, являются атеросклероз сосудов, недостаточность кровообращения (НК), артериаль-
ная гипертензия, ожирение и избыточный вес, анемия, гиперхолестеринемия. Все это спо-
собствует повреждению сосудов (403 (81,3 %) пациентки). 

Атеросклеротическое повреждение сосудов выявлено у 407 (81,4 %) женщин. 
При анализе 500 историй болезней кардиологических больных было выявлено, что у 2 

(0,4 %) была диагностирована НК 3 степени, НК 2 степени была выявлена у 303 (60,6 %) жен-
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щин, НК 1 степени — у 122 (24,4 %) пациенток, а у 73 (14,6 %) женщин нет недостаточно-
сти кровообращения. 

У 353 (70,6 %) была диагностирована АГ 1 степени, АГ 2 степени была выявлена у 63 
(12,6 %) женщин, АГ 3 степени — у 12 (2,4 %) пациенток, а у 72 (14,4 %) женщин АГ от-
сутствовала. В период постменопаузы наблюдается перестройка эндокринной системы. 
Дефицит синтеза эстрогенов оказывает влияние на резистентность периферических сосу-
дов, синтез нейромедиаторов, вазоактивных пептидов, простациклина и тромбоксана [2]. 

Избыточная масса тела была выявлена у 9,6 %, а ожирение — у 84,4 %. 
По данным нашего исследования у 50 женщин имеется анемия, причем у 38 из них — 

легкой степени тяжести, у 17 — средней, и у 5 — тяжелой степени тяжести. 
Выраженность нарушений липидного обмена: легкая гиперхолестеринемия была об-

наружена у 373 женщин, умеренная гиперхолестеринемия у 83 человек, выраженная ги-
перхолестеринемия у 30 пациенток. 

Частота сопутствующей патологии оказалась статистически значимо более высокой в 
основной группе женщин. В ходе исследования было выявлено, что среди 500 пациенток 7 боль-
ны вирусным гепатитом, 90 — хроническим гастритом, ассоциированным с H. Pylori, 16 — 
хроническим бронхитом бактериальной природы. 

Так как при АГ имеется нарушение регуляции АД на любом уровне — от коры голов-
ного мозга до клеточных мембран, необходимо отметить, что среди исследуемых был вы-
явлен целый ряд заболеваний почек (у 43,8 %), прямой и непосредственной причиной раз-
вития которых служит АГ. 

Основными препаратами выбора стали ингибиторы АПФ, а именно: эналоприл, лизи-
ноприл и рамиприл, в силу того, что данная группа препаратов обладает множеством до-
стинств, одним из которых является — нормализация метаболический нарушения. Данную 
группу препаратов принимали 427 пациенток, что составило 85,4 %. 

Антибактериальную терапию получали 200 (40 %) женщин. После проводимого лече-
ния у большинства пациенток отмечалось улучшение состояния и показателей лаборатор-
ных исследований. 

Выводы 
Таким образом, у женщин в постменопаузальный период в результате эстрогендефи-

цита выявлен повышенный риск развития инфекционной патологии. Поэтому препаратами 
выбора в лечении данной категории пациенток стали те, которые не оказывают отрица-
тельного метаболического действия и (или) способствуют нормализации метаболических 
нарушений — ингибиторы АПФ. В качестве борьбы с инфекцией, как правило, применя-
лись антибиотики широкого спектра действия в течение 7–10 дней. 
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Введение 
Содружественное косоглазие возникает обычно в 2–3 года у 2–3 % детей и является не 

только косметическим дефектом, влияющим на психику и формирование характера у де-
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тей, но и большим функциональным недостатком. В связи с отсутствием бинокулярного 
зрения восприятие внешнего мира осуществляется неполно, ребенок не в состоянии пра-
вильно и быстро определить пространственное отношение окружающих его предметов. 
Вследствие этого возможно отставание физического и умственного развития, а в дальней-
шем большое ограничение в выборе профессии. Функциональный прогноз особенно не-
благоприятен, если косоглазие возникло в первые годы жизни, когда еще недостаточно 
сформировалось бинокулярное зрение [1]. В этом случае в зрительных центрах коры го-
ловного мозга не происходит слияния раздельно воспринимаемых левым и правым глазом 
монокулярных изображений в единый зрительный образ, а возникает двойное изображе-
ние объекта. Для защиты от двоения ЦНС подавляет сигналы, получаемые от косящего 
глаза, что с течением времени приводит к амблиопии. При содружественном косоглазии 
главной целью лечения служит восстановление бинокулярного зрения, при котором устра-
няется асимметрия положения глаз и нормализуются зрительные функции. Мероприятия 
могут включать оптическую коррекцию, плеоптико-ортоптическое лечение, хирургиче-
скую коррекцию косоглазия, пред- и послеоперационное ортоптодиплоптическое лечение. 
Лечение косоглазия необходимо начинать, как можно раньше, чтобы к началу школьного 
обучения ребенок был в достаточной степени реабилитирован в отношении зрительных 
функций. Практически во всех случаях при косоглазии требуется упорное, последователь-
ное и длительное комплексное лечение [2, 3]. 

Цель 
Оценить эффективность хирургического лечения детей с содружественным сходя-

щимся косоглазием. 
Материал и методы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и протоколов хирур-

гического лечения 152 пациентов (152 глаза) в возрасте от 3 до 16 лет (средний возраст 6,0 ± 
1,9 года), находившихся на лечении в детском офтальмологическом отделении У «Гомель-
ская областная специализированной клиническая больница» в 2015–2017 гг., с диагнозом 
содружественного сходящегося косоглазия на фоне гиперметропической рефракции. Сре-
ди них 65 (43 %) девочек и 87 (57 %) мальчиков, которые проживали в городе Гомеле — 69 
(45 %) человек и Гомельской области — 83 (55 %) человека. Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре составила 5,6 ± 1,7 дней. Всем пациентам до и после лечения 
проводилось стандартное офтальмологическое обследование: визометрия, рефрактомет-
рия, страбометрия, определение фузии, фиксации, характера зрения. Для проведения корре-
ляционного анализа использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия 
расценивались как статистически значимые при р < 0,05. Результаты исследования обрабо-
таны статистически с помощью программы «Microsoft Excel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования их и обсуждение 
Исходные средние значения некорригированной остроты зрения составили 0,64 ± 0,3, 

средняя корригированная острота зрения — 0,74 ± 0,2 (р < 0,05). Результаты статической 
рефракции: гиперметропия слабой степени — 101 (66,5 %) ребенок, гиперметропия сред-
ней степени — 37 (24,3 %) детей, гиперметропия высокой степени — 14 (9,2 %) детей. 

У 54,6 % детей была выявлена амблиопия. По степени амблиопии дети распредели-
лись следующим образом: амблиопия слабой степени — 46,7 %, амблиопия средней степе-
ни — 5,3 %, амблиопия высокой степени — 2,6 %. Центральная фиксация имелась у 98,9 %, 
парафовеолярная — у 1,1 % детей. 

Угол косоглазия по Гиршбергу: 0–15° — 25 % (38 пациентов), 15–35° — 75 % (114 па-
циентов). Движение глаз в полном объеме. Монокулярный характер зрения имели 89,5 % 
(136 детей), у 10,5 % (16 детей) в связи с возрастом ребенка характер зрения определить не 
удалось. Фузия отсутствовала у всех пациентов. 

Всем детям оперативное лечение содружественного сходящегося косоглазия выполня-
лось на одном глазу, у 88 (58 %) детей была выполнена рецессия внутренней прямой мыш-
цы, у 64 (42 %) детей — хирургическое лечение было выполнено на двух мышцах (рецес-
сия внутренней прямой мышцы и резекция наружной прямой мышцы). 
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Угол косоглазия по Гиршбергу: 0° — 61 % (93 ребенка), 2–5° — 37 % (56 детей), 7–10° — 
2 % (3 ребенка). 

Средние значения некорригированной остроты зрения составили 0,66 ± 0,3, средняя 
корригированная острота зрения — 0,79 ± 0,7 (р < 0,05). 

Фузия сформировалась у 49 (32 %) детей, у 103 (68 %) детей фузия отсутствовала. Би-
нокулярный характер зрения появился в 44,1 % (67 детей), одновременный характер зре-
ния в 22,4 % (34 ребенка), в 33,5 % (51 ребенок) сохранился монокулярный характер зре-
ния, что потребовало дальнейшего плеопто-ортоптического лечения(р < 0,05). 

Выводы 
В результате проведенного хирургического лечения ортофорию удалось получить в 61 % 

(93 ребенка), остаточный угол косоглазия сохранился у 39 % (59 детей) (р < 0,05). В бли-
жайшем послеоперационном периоде у 49 (32 %) детей сформировалась фузия на 0°. По-
сле выполнения хирургического лечения содружественного расходящегося косоглазия у 34 
(22,4 %) детей появился одновременный характер зрения, у 67 (44,1 %) детей — биноку-
лярный характер зрения. Сравнительный анализ полученных клинико-функциональных 
результатов свидетельствует о том, что хирургическое лечение косоглазия является без-
опасным, малоинвазивным и эффективным методом лечения. Простота, доступность, эф-
фективность открывают возможность широкого применения данного способа лечения со-
дружественного сходящегося косоглазия. 
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Введение 
Проблема косоглазия у детей всегда привлекала внимание офтальмологов в связи с 

высокой частотой заболевания — 1,5–3,8 %, развитием дисбинокулярной амблиопии, сни-
жением остроты зрения, косметическим дефектом с раннего детского возраста, отрица-
тельным влиянием косоглазия на физическое и умственное развитие ребенка, ограничени-
ем выбора профессии во взрослом состоянии. [1]. При содружественном косоглазии глав-
ной целью лечения служит восстановление бинокулярного зрения, при котором устраняет-
ся асимметрия положения глаз и нормализуются зрительные функции. Мероприятия могут 
включать оптическую коррекцию, плеоптико-ортоптическое лечение, хирургическую кор-
рекцию косоглазия, пред- и послеоперационное ортоптодиплоптическое лечение. Лечение 
косоглазия необходимо начинать, как можно раньше, чтобы к началу школьного обучения 
ребенок был в достаточной степени реабилитирован в отношении зрительных функций. 
Практически во всех случаях при косоглазии требуется упорное, последовательное и дли-
тельное комплексное лечение [2]. 
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Цель 
Оценить эффективность хирургического лечения детей с содружественным расходя-

щимся косоглазием. 
Материал и методы исследования 
Нами был проведен ретроспективный анализ амбулаторных карт и протоколов хирур-

гического лечения 24 пациентов (24 глаза) в возрасте от 4 до 12 лет (средний возраст 7,5 ± 
2,7 года), находившихся на лечении в детском офтальмологическом отделении У «Гомель-
ская областная специализированной клиническая больница» в 2015–2017 гг., с диагнозом 
содружественного расходящегося косоглазия на фоне миопии слабой степени. Среди них 
12 (50 %) девочек и 12 (50 %) мальчиков, которые проживали в г. Гомеле — 7 (29 %) чело-
век и Гомельской области — 17 (71 %) человек. Средняя продолжительность лечения со-
ставила 6 ± 1,3 дней. Всем пациентам до и после лечения проводилось стандартное оф-
тальмологическое обследование: визометрия, рефрактометрия, страбометрия, определение 
фузии, фиксации, характера зрения. Для проведения корреляционного анализа использовали 
коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Различия расценивались как статистически 
значимые при р < 0,05. Результаты исследования обработаны статистически с помощью 
программы «Microsoft Excel» и «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Исходные средние значения некорригированной остроты зрения составили 0,79 ± 0,3, 

средняя корригированная острота зрения — 0,83 ± 0,2 (р < 0,05). 
У 44 % пациентов была выявлена амблиопия. По степени амблиопии дети распреде-

лились следующим образом: 42 % — амблиопия слабой степени, 2 % — амблиопия сред-
ней степени. Все пациенты имели центральную фиксацию. 

Угол косоглазия по Гиршбергу: от 0 до 15° — 33,3 % (8 детей), от 15–20° — 66,7 % (16 де-
тей). Движение глаз в полном объеме. Характер зрения — монокулярный, фузия отсутствует. 

Всем детям оперативное лечение содружественного расходящегося косоглазия выпол-
нялось на одном глазу, у 18 (75 %) детей была выполнена рецессия наружной прямой 
мышцы, у 6 (25 %) детей — хирургическое лечение было выполнено на двух мышцах (ре-
цессия наружной прямой мышцы и резекция внутренней прямой мышцы). 

В ближайшем послеоперационном периоде достичь ортофорию удалось у 87,5 % 
(21 ребенок), только у 3 (12,5 %) детей имелся остаточный угол косоглазия до 5°. 

Средние значения некорригированной остроты зрения составили 0,79 ± 0,3, средняя 
корригированная острота зрения — 0,85 ± 0,2 (р < 0,05). 

У 4 (16,7 %) детей появилась фузия, у 20 (83,3 %) детей фузия отсутствовала. Биноку-
лярный характер зрения сформирован в 29,2 % (7 детей), одновременный характер зрения 
в 12,5% (3 ребенка), в 58,3 % (14 детей) сохранился монокулярный характер зрения, что 
потребовало дальнейшего плеопто-ортоптического лечения. 

Выводы 
Проведенное оперативное вмешательство позволило получить ортофорию в 87,5 % 

(21 ребенок), остаточный угол косоглазия до 5° имелся у 12,5 % (3 ребенка). В ближайшем 
послеоперационном периоде у 4 (16,7 %) детей сформировалась фузия на 0°. После выпол-
нения хирургического лечения содружественного расходящегося косоглазия у 3 (12,5 %) 
детей появился одновременный характер зрения, у 7 (29,2 %) детей — бинокулярный ха-
рактер зрения. Сравнительный анализ полученных результатов свидетельствует о том, что 
хирургическое лечение косоглазия является безопасным, малоинвазивным и эффективным 
методом лечения. Простота, доступность, эффективность открывают возможность широ-
кого применения данного способа лечения содружественного расходящегося косоглазия. 
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Введение 
В настоящее время тромбогеморрагические нарушения занимают одно из ведущих мест в 

причинах материнской смертности [1]. Система гемостаза является наиболее чувствительной 
к болевому синдрому, а боль можно рассматривать как один из инициирующих механизмов в 
развитии этих осложнений [2]. Поэтому изучение влияния различных способов обезболивания 
на систему гемостаза женщин в родах представляется весьма актуальным. 

Цель 
Определить оптимальный способ анестезии рожениц на основе изучения влияния 

опиоидной и эпидуральной аналгезии на систему гемостаза и фибринолиза. 
Материал и методы исследования 
Проведено ретроспективное исследование 50 историй родов женщин, родоразрешен-

ных на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска за 2015–2018 гг., из них 26 (52 %) женщин — с ис-
пользованием эпидуральной анестезии (группа А) и 24 (48 %) — с использованием внут-
ривенной анестезии с применением промедола (группа В). Для обработки статистических 
данных были использованы программы «Microsoft Excel», «Statistica» 10.0. Статистически 
значимыми признавались различия при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группе А были получены следующие показатели: по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) — 

7,54 ± 0,7/7,73 ± 0,6/7,84 ± 0,5 баллов; активированное частичное тромбопластиновое вре-
мя (АЧТВ) до родов — 27,3 ± 3 с, после родов — 26,4 ± 1 с; протромбиновый комплекс 
(ПТК) до родов — 107,1 ± 9 %, после родов — 104,9 ± 9,5%; уровень фибриногена до ро-
дов — 3,87 ± 0,67 г/л, после родов — 3,89 ± 0,7 г/л; уровень Д-димеров до родов — 191,7 ± 
65,4 нг/мл, после родов — 245 ± 131,5 нг/мл; ср. артериальное давление (АД) до родов 
118/78 мм рт. ст., после родов — 115/75 мм рт. ст.; частота переходов на кесарево сечение 
(КС) —7,6 %, частота осложнений (слабость родовой деятельности) —7,69 %, кровопотеря 
в родах — 334,6 ± 108 мл. 

В группе В были получены следующие показатели: по шкале АПГАР (1 мин/5 мин/7 мин) — 
7,58 ± 0,64/7,75 ± 0,4/7,87 ± 0,3 баллов; АЧТВ до родов — 26,8 ± 3,2 с; после родов — 26,5 ± 1 с; 
ПТК до родов — 105,6 ± 10,4 %, после родов — 112,9 ± 12,3 %; уровень фибриногена 
до родов — 4,16 ± 0,53 г/л, после родов — 4,39 ± 0,5 г/л; уровень Д-димеров до родов — 209,2 ± 
163,2 нг/мл, после родов — 281,7 ± 256,6 нг/мл; ср. АД до родов 119/79 мм рт. ст., после 
родов — 110/70 мм рт. ст.; частота переходов на КС — 29,17 %, частота осложнений 
(29,2 % — слабость родовой деятельности, 4,1 % — разрыв шейки матки) — 33,3 %, кро-
вопотеря в родах — 408 ± 180 мл. 

Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: 
уровень протромбинового комплекса, фибриногена и Д-димеров после родов, изменение 
артериального давления, частота осложнений, частота переходов на родоразрешение путем 
кесарева сечения, объем кровопотери в родах. 

Результаты представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Показатели, по которым была получена статистически достоверная разница 
между группой А (эпидуральная анестезия) и группой Б (внутривенная анестезия с исполь-
зованием промедола), p < 0,05 

Критерий Группа А Группа Б 
Переход на КС, % 7,69 29,17 
% осложнений в группе 7,69 33,33 
Изменение АД, мм рт. ст. -3/-3 -10/-9,3 
Протромбиновый комплекс, % 104,9 112,8 
Фибриноген, г/л 3,89 4,38 
Д-димеры, г/мл 245,2 281,7 
Средняя кровопотеря, мл 330 408 

 
Выводы 
1. Показатели гемостазиограммы и артериального давления в группе, где использова-

лась эпидуральная анестезия, достоверно стабильнее, чем в группе с применением внутри-
венной опиоидной аналгезии. 

2. При использовании эпидуральной анестезии количество тромбогеморрагических 
осложнений и переходов на родоразрешение путем кесарева сечения в 3 раза ниже по 
сравнению с внутривенной опиоидной анестезией.  

3. Объем кровопотери в родах достоверно выше при использовании внутривенной 
опиоидной анестезии, чем при эпидуральной. 
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Введение 
Дисплазия шейки матки является состоянием, предшествующим развитию рака шейки 

матки [1]. Заболевание протекает бессимптомно, в связи с чем необходимо использование 
различных методов скрининга для установления диагноза. На сегодняшний день в мире 
основным методом скрининга является цитологический (Pap-test), на котором базируется 
дальнейший диагностический алгоритм с применением кольпоскопии и гистологического 
исследования биоптата [2]. Дисплазию шейки матки классифицируют на три степени тя-
жести, при этом дисплазия III приравнивается к cancer in situ [3]. 

Цель 
Проанализировать результаты обследования пациенток для диагностики дисплазии 

шейки матки I, II и III степени тяжести. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования стали 128 медицинских карт пациенток, обращавшихся 

в женскую консультацию № 29 г. Минска в 2015–2017 гг. Для статистических вычислений 
были использованы программы «Microsoft Excel», «Statistica» 10.0, Python. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 128 пациенток 48 имеют дисплазию I (средний возраст — 36,9 лет), 34 пациентки — 

дисплазию II (средний возраст — 44,3 года), 18 пациенток — дисплазию III (средний воз-
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раст — 48,7 лет), контрольная группа — 28 пациенток (средний возраст — 30,57 лет). Чув-
ствительность (Se) методов для дисплазии I: цитологический — 89,6 %, кольпоскопический — 
87,5 %, совместно цитологический и кольпоскопический — 93,8 %. Для диагностики дис-
плазии II чувствительность цитологического метода составила 20,6 %, кольпоскопического — 
79,4 %, совместно цитологического и кольпоскопического — 85,3 %. Для диагностики дис-
плазии III чувствительность данных методов составила 11,1; 82,4 и 88,9 % соответственно. 
Специфичность цитологического метода составила 42,86 %, кольпоскопического метода — 
28,57 %, совместно цитологического и кольпоскопического — 42,87 %. Методом построения 
ROC-кривой было определено, что в группе пациенток с дисплазией II 88 % женщин старше 
31 года включительно, в группе пациенток с дисплазией III 88 % женщин старше 35 лет. 
Статистически было определено, что средний интервал времени между возникновением 
дисплазии I и ее переходом в дисплазию II составляет 7,4 года, в дисплазию III — 11,8 лет. 

Вывод 
У женщин старше 30 лет в качестве скрининга дисплазии следует использовать ком-

бинацию цитологического метода и кольпоскопии. Для предупреждения дисплазии III сте-
пени следует стремиться к 100 % скринингу женщин до 30 лет. 
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Введение 
Сочетание сахарного диабета (СД) 1 типа и беременности является одной из наиболее 

сложных и актуальных проблем в акушерстве ввиду тяжести заболевания и его осложнений, 
увеличения числа беременных с данной патологией [1]. Компенсация углеводного обмена и 
хороший метаболический контроль позволяют снизить материнские и перинатальные ослож-
нения СД [2]. Однако, эта задача при тяжелых формах заболевания и использовании режима 
многократных подкожных инъекций инсулина (МПИИ) оказывается далеко не всегда выпол-
нимой, поэтому внедрение новых эффективных методов улучшения состояния углеводного 
обмена при данной патологии является важной задачей современной медицины. Помповая 
инсулинотерапия на сегодняшний день — наиболее современный метод инсулинотерапии. 

Цель 
Оценить эффективность терапии СД 1 типа у беременных при использовании различ-

ных методов инсулинотерапии на основе сравнения течения беременности, состояния па-
циентки и новорожденного. 

Материал и методы исследования  
В работе использовались социологический и статистический методы. В исследование 

включены 237 пациенток РНПЦ «Мать и дитя», из которых 216 в качестве метода инсули-
нотерапии использовали МПИИ (гр. А) и 21 пациентка (гр. Б) использовала НПИИ. Для 
обработки статистических данных были использованы программы «Microsoft Excel», «Sta-
tistica» 10.0. Статистически значимыми признавались различия при p < 0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Для группы А были получены следующие результаты: средний показатель по шкале Апгар 

составил 7,49 баллов; ср. вес ребенка 3424,8 г; ср. рост ребенка 51,08 см; средний набор веса 
пациенткой за беременность 11,92 кг; индекс массы тела (ИМТ) 24,18 кг/м2; ср. доза инсулина 
в 3 триместре 0,80 ЕД/кг; ср. уровень гликированного гемоглобина (HbAc1) в 3 триместре 
6,73%; родоразрешение путем кесарева сечения (КС) у 179 (82,87 %) женщины; наличие ге-
стоза выявлено у 114 (52,78 %) пациенток; многоводие выявлено у 58 (26,85 %) пациенток. 

Результаты для группы Б: средний показатель по шкале Апгар составил 8,05 баллов; 
ср. вес ребенка 3253,8 г; ср. рост ребенка 51,05 см; средний набор веса пациенткой за бере-
менность 9,8 кг; ИМТ 24,46 кг/м2; ср. доза инсулина в 3 триместре 0,77 ЕД/кг; ср. HbAc1 в 3 три-
местре 5,92 %; родоразрешение путем кесарева сечения у 14 (66,67 %) женщины; наличие ге-
стоза выявлено у 4 (19,05 %) пациенток; многоводие выявлено у 4 (19,04 %) пациенток. 

Для следующих показателей была определена статистически достоверная разница: 
баллы по шкале Апгар, набор веса за беременность, уровень HbAc1 в 3 триместре, частота 
КС, наличие гестозов. 

Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели, по которым была получена статистически достоверная разница 
между группой А (МПИИ) и группой Б (НПИИ), p < 0,05 

Критерий 
Группа А (множественные 

подкожные инъекции инсулина) 
Группа Б (непрерывная подкожная 

инфузия инсулина) 
Баллы по шкале Апгар 7,49 8,05 
Набор веса за беременность 11,92 кг 9,80 кг 
Уровень HbA1c в 3 триместре 6,73 % 5,92 % 
Частота КС 82,87 % 66,67 % 
Наличие гестозов 52,78 % 19,05 % 

 

Выводы 
1. Дети, рожденные от матерей, которые использовали НПИИ, получали достоверно 

лучшую оценку по шкале Апгар, по сравнению с детьми матерей, использующих МПИИ. 
2. Женщины, использовавшие НПИИ для терапии СД, за беременность набирали до-

стоверно меньше веса, чем пациентки, использовавшие МПИИ. Частота родоразрешений 
путем кесарева сечения при НПИИ ниже, чем при МПИИ. Наличие гестоза при НПИИ вы-
являлось в 2,5 раза реже, чем при МПИИ. 

3. Уровень HbAc1 в 3 триместре беременности при НПИИ был достоверно ниже, чем 
при МПИИ. 
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Введение 
Развитие физических способностей у человека становится условием эффективной жизне-

деятельности. Учитывая ухудшающееся здоровье молодежи, необходимо уделять внимание 
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организации учебного процесса по физическому воспитанию у студентов специальных ме-
дицинских групп. 

Цель 
Доказать рациональность внедрения аквааэробики в учебный процесс у студентов 

специальной группы. 
Материал и методы исследования 
Использовались статьи с рассмотрением вопросов эффективности влияния аквааэро-

бики на организм человека, проводилось исследование у 10 студентов. 
Аквааэробика — вид оздоровительных занятий в воде, предназначенный для различ-

ного контингента, неограниченный по возрасту и уровню физической и функциональной 
подготовленности. Вода обладает уникальными свойствами и способна благоприятно воз-
действовать на организм человека, поэтому данное направление очень полезно с медицин-
ской точки зрения.  

Оздоровительная аквааэробика — направление массовой физической культуры с ре-
гулируемой нагрузкой. Упражнения, используемые в аквааэробике, можно разделить на 
группы по следующим классификационным признакам: 

— физические упражнения на различной глубине; 
— физические упражнения с опорой и без нее; 
— физические упражнения, выполняемые из различных положений тела в воде; 
— физические упражнения с перемещением в различных направлениях. 
Для обоснования эффективности упражнений у студентов специальной группы было 

проведено исследование. 
В ходе исследования оценивались данные медицинского заключения, антропометри-

ческие, процесс развития адаптации к физическим нагрузкам, субъективные ощущения ис-
следуемых. 10 студентов из специальной группы в течение 3 месяцев вместо обычных уро-
ков физической культуры посещали занятия по аквааэробике. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На момент завершения исследования у данных студентов, показатели функциональ-

ных проб, субъективные ощущения, антропометрические данные улучшились. 
Выводы 
Занятия водной аэробикой в целом положительно влияют как на объективные, так и на 

субъективные показатели студентов специальной группы. 
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Введение 
Миома матки — это доброкачественная гормонально-зависимая опухоль мышечной 

ткани матки, состоящая из гладкомышечных волокон и фиброзной соединительной ткани. 
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Частота этой патологии максимальна в перименопаузальном периоде (встречается у 20 % 
женщин в возрасте 30 лет, у 50 % в 50 лет) [2]. В постменопаузе наблюдается регресс уз-
лов и частота выявления опухоли снижается. Наиболее распространенным методом лече-
ния миомы матки считается хирургический — гистерэктомия. От 60 до 95 % всех оператив-
ных вмешательств у женщин репродуктивного периода с миомой матки составляют ради-
кальные операции, приводящие не только к потере репродуктивной и менструальной функ-
ции, но и к выраженным вегетососудистым и психоэмоциональным нарушениям [1, 3, 4]. 

Цель 
Изучение уровня показателей качества жизни и психологического статуса у женщин 

после оперативного лечения по поводу миомы матки. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе гинекологического отделения учреждения «Го-

мельская областная клиническая больница»; Гомельского областного диагностического 
медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья»; гинекологического отделе-
ния учреждения здравоохранения «Гомельская городская клиническая больница» № 3 в 
соответствии с требованиями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоци-
ации об этических принципах проведения медицинских исследований с участием людей в 
качестве субъектов (2000). 

Проведено клинико-психопатологическое обследование 60 пациенток с анкетировани-
ем для выявления анамнеза заболевания. 

В результате сравнительного анализа была сформирована группа: 40 пациенток в воз-
расте 35 (35; 55) лет с миомэктомией и надвлагалищной ампутацией матки без придатков. 
В контрольную группу вошли 20 практически здоровых женщин в возрасте 29 (24; 29) лет. 
Для оценки качества жизни (КЖ) применялся стандартизированный общий опросник: SF-36 
(MedicalOutcomesStudy 36 ItemShort-FormHealthSurvey, автор J.E.Ware, США, 1993). В про-
цессе психологической диагностики применялись: методика определения уровня ситуа-
тивной и личностной тревожности (Шкала тревожности Ч. Б. Спилбергер, Ю.Л. Ханин), 
опросник «Уровень невротической астении» (УНА). Статистическая обработка производи-
лась при помощи программы «Microsoft Excel 2010» путем вычисления Ме (25;75 процен-
тилей), p ± sp %,различия между группами оценивали с помощью метода χ2, статистиче-
ской признавали значимость р < 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение 
У женщин основной группы показатели психоэмоциональных и вегетососудистых 

проявлений выражены сразу же после оперативного вмешательства. Среди них наиболее 
часто отмечали быструю утомляемость у 26 (65 ± 7,5 %) пациенток, нарушение сна 20 (50 ± 
8 %), раздражительность и смену настроения у 35 (87,5 ± 5,2 %), а также эмоциональную 
лабильность, тревожность и депрессивные проявления у 16 (40 ± 7,8 %) обследованных, в 
то время как у женщин группы сравнения быстрая утомляемость отмечалась у 10 (50 ± 
11,2 %), раздражительность и смена настроения у 6 (30 ± 10,3 %), эмоциональная лабиль-
ность, тревожность и депрессивные проявления у 9 (45 ± 11,2 %). 

Сравнительный анализ психических расстройств при данной гинекологической пато-
логии показал, что стрессовый фактор имеется у 29 (66,7 ± 6,1 %) обследованных. 

Психические нарушения невротического спектра значительно чаще отмечались у 
женщин, перенесших надвлагалищную ампутацию матки без придатков, которые выража-
лись в чрезвычайной нервозности, склонности к быстрой смене настроения, чувства вины 
и беспокойства, депрессивных состояниях. 

Анализ результатов по методике Ч. Д. Спилбергера «Шкала тревожности». 
Высокий уровень тревожности наблюдался у 32 (80 ± 6,3 %) женщин основной груп-

пы, в группе сравнения показатель тревожности у 12 (60 ± 11 %). Таким образом можно 
сказать, что гинекологическая патология влияет на психологическое состояние. 

Анализ результатов по методике УНА. 
По данным опросника УНА выраженность невротической астении обнаружилась у 24 

(60 ± 7,8 %) пациенток основной группы, что может свидетельствовать о высоком влиянии 
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фактора невротической истощенности на уровне дезадаптации этих больных. В группе 
сравнения невротическая астения отмечалась у 5 (25 ± 9,7 %) обследованных, что значимо 
ниже, чем в основной группе, χ2 = 2,3, p < 0,05. 

Выводы 
Исследование качества жизни — простой, надежный и эффективный инструмент 

оценки состояния больной до лечения, во время лечения и после лечения. Из обследован-
ных пациенток можно отметить, что при данной гинекологической патологии стрессовый 
фактор встречается чаще [3]. 

То есть присоединение осложнений, связанных с симптоматикой постгистеректомиче-
ского синдрома, повышает уровень стресса, а удаление матки как органа создает предпо-
сылку для психосоматических нарушений. Это обеспечивает действие дополнительных 
факторов риска для развития психосоциального дистресса в данной группе пациенток. По-
казатели качества жизни обладают независимой прогностической ценностью и могут быть 
использованы при выборе стратегии лечения женщин с миомой матки. Разработка концеп-
ции исследования качества жизни в клинической медицине может позволить вернуться к 
важнейшему принципу клинической практики «лечить не болезнь, но больного». 
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Введение 
Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой остается одной из акту-

альных гигиенических и социальных проблем [5]. Превышение содержания в питьевой во-
де неорганических и органических веществ обуславливает развитие канцерогенных и не-
канцерогенных эффектов во многих регионах России [4]. Неудовлетворительная ситуация 
с качеством питьевой воды характерна и для Смоленской области [1]. 

Цель 
Гигиеническая оценка состояния питьевого водоснабжения и качества питьевой воды 

систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Смоленской области. 
Материалы и методы исследования 
Использованы данные, полученные при проведении социально-гигиенического мони-

торинга качества питьевой воды из разводящей сети действующих централизованных си-
стем водоснабжения Смоленской области за 2005–2015 гг. Расчет интегральной оценки 
питьевой воды по показателям химической безвредности проводился для всех районов 
Смоленской области и г. Смоленска. Для вычисления интегрального показателя качества 
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питьевой воды предварительно осуществляли: оценку риска при пероральном поступлении 
с питьевой водой химических веществ, характеризующихся рефлекторно-ольфакторным 
эффектом воздействия; неканцерогенного риска при пероральном поступлении с питьевой 
водой химических веществ с токсикологическим эффектом воздействия; суммарного кан-
церогенного риска для здоровья населения. При этом учитывали установленные величины 
приемлемого риска: для рефлекторно-ольфакторных эффектов — 0,1; для неканцероген-
ных рисков — 0,05; для канцерогенных рисков — 0,00001. Значения интегрального пока-
зателя качества питьевой воды не должны превышать значения 1,0 [2, 3]. При оценке мне-
ния населения о качестве питьевой воды были использованы данные, полученные в ходе 
социологического исследования, проводившегося специалистами ФГБУ «НИИ экологии 
человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина» Минздрава России в 2015 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Смоленской об-

ласти полностью осуществляется из подземных водоносных горизонтов. Централизован-
ными системами водоснабжения пользуется 71,2 % населения области. При этом не менее 
56,3 % населения области считают качество питьевой воды неудовлетворительным. Из них 
42,6 % используют индивидуальные водоочистные устройства для доочистки питьевой воды 
или пользуются бутилированной водой для питьевых целей. Не менее половины опрошен-
ных (52,4 %) отмечают неудовлетворительные органолептические и физико-химические по-
казатели качества водопроводной воды, а именно: цветность, мутность, запах, привкус, 
повышенную жесткость. 

Анализ материалов социально-гигиенического мониторинга показал, что качество пи-
тьевой воды не соответствует гигиеническим требованиям по ряду показателей. В воде ре-
гистрируется повышенное природное содержание железа и общей жесткости. Численность 
населения, пользующегося питьевой водой, содержащей железо с превышением гигиени-
ческих нормативов — 453120 человек, что составляет 47,1 % населения Смоленской обла-
сти. Для ряда территорий отмечены повышенные значения цветности, мутности, стабиль-
ного стронция и марганца. В частности, в воде централизованных систем водоснабжения 
Глинковского, Демидовского и Дорогобужского районов области в 72–100 % исследова-
ний регистрировались повышенные концентрации стабильного стронция (1,1–8,4 ПДК). В 
воде централизованных систем водоснабжения Рославльского и Краснинского районов об-
ласти в 19–21 % исследований регистрировались повышенные концентрации марганца 
(1,1–5,0 ПДК) Известно, что повышенные концентрации железа, марганца, стронция при 
пероральном поступлении с питьевой водой могут оказывать негативное влияние на состо-
яние здоровья населения. Ухудшение качества питьевой воды в значительной степени свя-
зано с ветхостью водопроводных сетей, изношенность которых в среднем по области со-
ставляет от 70 до 100 %. 

Оценка неканцерогенного риска при пероральном поступлении с питьевой водой хими-
ческих веществ с токсикологическим эффектом воздействия выявила несоответствие прием-
лемому уровню риска для воды централизованных систем водоснабжения 15 районов обла-
сти г. Смоленска. Наиболее выраженный уровень риска (отношение риска к приемлемому 
значению > 2,0) отмечен для Смоленского, Демидовского и Краснинского районов. В данном 
случае риск для здоровья населения при потреблении питьевой воды оценивается как «вызы-
вающий опасение», что определяет возможность роста неспецифической патологии [2, 3]. 

При оценке канцерогенного риска в соответствии с общепринятой классификацией по 
четырем диапазонам риска установлено, что для всех районов Смоленской области и 
г. Смоленска характерен второй диапазон риска, т. е. предельно допустимый, соответ-
ствующий верхней границе приемлемого риска. 

В результате интегральной оценки было установлено, что для большинства районов 
области (22 района) и г. Смоленска интегральные показатели качества воды превышали 
допустимое значение (1,0), что связано с величиной приемлемого риска для рефлекторно-
ольфакторных эффектов и неканцерогенного риска. Наиболее неблагополучные по каче-
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ству воды централизованных систем водоснабжения районы области: Рославльский, Сы-
чевский, Велижский, Сафоновский, Демидовский, Краснинский, а также г. Смоленск (ин-
тегральный показатель в 10 раз больше приемлемого значения). 

Выводы 
Таким образом, состояние систем водоподготовки и качество питьевой воды не в полной 

мере отвечают гигиеническим требованиям, Органам местного самоуправления следует про-
вести мероприятия, направленные на улучшение водоснабжения населенных мест и обеспе-
чения качества и безопасности питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием 
централизованных систем водоснабжения; инвентаризацию централизованных систем и ис-
точников водоснабжения по техническому состоянию; внедрение современных технологий 
водоподготовки особенно в населенных пунктах, испытывающих дефицит в доброкаче-
ственной питьевой воде; организацию производственного контроля качества питьевой воды. 
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Введение 
Ascaris lumbricoides — геогельминт, возбудитель аскаридоза. Заболевание распро-

странено повсеместно, за исключением арктических, пустынных и полупустынных зон. В 
мире насчитывается около 1 млрд больных этим заболеванием [1]. 

Цель 
Проанализировать показатели распространения аскаридоза в Гомельской области с 

аналогичными значениями по Республике Беларусь за период 2013–2016 гг. 
Материал и методы исследования 
В исследовании использовались такие методы как, описательный, изучение и обобще-

ние научно-методической литературы, математической статистики анализа данных Го-
мельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья по аска-
ридозу [4] и сайта «Погода и Климат» [5]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Аскаридоз — пероральный геогельминтоз, антропоноз. Окончательный хозяин и 

единственный источник инвазии — человек [2]. Из кишечника человека яйца попадают в 
почву, где при достаточной влажности, доступе кислорода и температуре +24...+30 °С в 
течение 15–17 дней формируется личинка [3]. Заражение человека происходит в теплое 
время года с пищевыми продуктами и водой, содержащими инвазионные яйца аскарид. 
Восприимчивость к инвазии всеобщая, дети поражаются чаще, чем взрослые. В ранней фа-
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Схожая тенденция наблюдается и по Республике, за 4 года произошло снижения слу-
чаев аскаридоза на 40 %. Однако, несмотря на общее сокращение данного заболевания, по-
казатели Гомельской области превышают Республиканские (рисунок 1). 

Так, в 2013 г. показатель аскаридоза Гомельской области превысил Республиканские 
на 23 %, в 2014 г. — 11 %, в 2015 г. — 26 %, а в 2016 г. — 30 %. Это объясняется тем, что на 
Гомельскую область в летние месяцы приходится наиболее оптимальная температура [6]. 

Выводы 
Таким образом, можно провести прямую зависимость показателя аскаридоза от коли-

чества дней с температурой 24–30 °C. А разница в значениях по Гомельской области и 
Республикой обуславливается тем, что температура по области летом благоприятнее для 
аскарид, чем в других областях. Для дальнейшего уменьшения случаев заболевания следу-
ет направить усилия на предотвращение распространения и заражения этим заболеванием. 
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УДК 613.5 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ СРЕДЫ 

Саввина А. А., Булко Л. Ю., Кот И. Г. 

Научный руководитель: старший преподаватель М. А. Чайковская 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Сохранение здоровья человека и обеспечение состояние среды обитания, благоприят-

ной для жизни общества является одной из основных проблем современности. Оптимиза-
ция условий жизни неразрывно связана с реализацией программы жилищно-гражданского 
строительства, включающая повышение качества проектирования и строительства горо-
дов, улучшение их инфраструктуры, обеспечение условий для формирования здорового 
образа жизни и укрепление здоровья населения. Один из важнейших показателей качества 
среды обитания — уровень благоустройства и озеленения территорий. Благоустройство 
оказывает большое влияние на организацию здорового отдыха для жителей города, создает 
эстетический каркас города, преобразовывает архитектурный облик города. Активная 
борьба за здоровую среду обитания человека, контроль качества новых строительных ма-
териалов, оценка экологических условий, влияющих на качество жизни населения, явля-
ются одними из приоритетных направлений государственной политики в области гигиени-
ческой безопасности среды обитания. Однако имеется ряд актуальных вопросов гигиены и 
экологии жилой среды, которые требуют пристального внимания [1–3]. 
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Цель 
Провести гигиеническую оценку опыта благоустройства территории жилой среды в 

разных странах мира. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования являлись публикации, содержащие информацию о благо-

устройстве придомовых территорий в различных странах мира, размещенные в междуна-
родных научных изданиях. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из острых вопросов, подлежащих исследованию, является гигиеническая оцен-

ка высотных зданий, которые начинают буквально завоевывать мир. По данным Emporis 
Buiedinys, количество небоскребов превысило 110 тыс., количество строящихся ежегодно 
исчисляется тысячами. Качество среды в этих зданиях практически не изучается. За рубе-
жом отмечены «симптомы больных зданий», присущие этому виду строительства. В переве-
денном на русский язык капитальном труде «Руководство по высотным зданиям» д-р Ке-
нинг называет среди этих симптомов пневмонию Legionella, аллергии (раздражение глаз — 
слезы, забитый нос, бронхиальные расстройства, чувство сухости, усталость, головные бо-
ли, снижение концентрации внимания и трудоспособности), токсико-аллергические симп-
томы, неприятные запахи, недостаток кислорода, затрудненное дыхание и т. п. 

За рубежом применительно к высоткам принципы озеленения внутренней жилищной 
среды, создания «буферных» пространств между внутренними помещениями и наружной 
средой (так называемые двойные фасады), озеленение мест отдыха работающих в зданиях, 
наконец, озеленение крыш и фасадов домов вьющимися растениями получают все более 
широкое применение на практике, обсуждаются на страницах журналов. Применительно к 
нашим условиям умеренного и холодного климата озеленение балконов, лоджий, крыш 
имеет гораздо меньшее значение по сравнению с внутренними помещениями, где зелень 
используется круглый год. Неизученный гигиенический аспект в этом плане состоит в том, 
что не известно влияние конкретных видов растений на человека в закрытых помещениях 
при длительных условиях эксплуатации [2]. 

В Брюсселе (Бельгия) практически каждый зеленый объект на территории города име-
ет в себе коммерческую составляющую — кафе или велосипедный центр, или центр обу-
чения ландшафтному дизайну. В американском городе Степлтон нашли коммерчески эф-
фективное решение проблемы рекультивации городских земель. Это — бывшая промыш-
ленная территория аэропорта, которая сейчас позиционируется как самый зеленый город в 
США — Форст-сити, завоевавший 1-е место в 2002 г. на конгрессе «Устойчивое развитие 
городов» в Стокгольме.В самом Стокгольме (Швеция) район Хаммербай сразу стал проек-
тироваться как зеленая зона на месте бывших промышленныхпредприятий и доков. 
Огромная проблема свалок на берегу реки Рейна в Бонне(Германия) после войны была ре-
шена разбивкой парка на этом месте (один из лучших парков страны — Райнау). В парки 
отдыха превращены многие бывшие свалки в Рурской области. Последний пример — 
бывший коксохимический завод в Эссене, по признанию экспертов ООН один из лучших 
культурных проектов Европы [1]. 

В Гомеле в процессе строительства и эксплуатации жилых районов наблюдаются от-
клонения от проектных решений: нерешенность организации спортивно-оздоровительной 
зоны, существенное отставание культурно-бытового строительства, строительство жилых 
дополнительных зданий, незавершенность благоустройства и озеленения территории. По-
вышение плотности жилого фонда ведет к уменьшению инсоляционных разрывов между 
зданиями, сокращению ассортимента и удельных размеров площадок различного назначе-
ния (в 2 раза), нарушению возрастной дифференциации детских площадок, блокированию 
площадок различного назначения, снижению удельной площади озеленения [3]. 
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люди, исполняющие приказы, даже если они идут вразрез с их убеждениями. Немногие за-
думываются о том, что большая часть этих солдат, оставивших свой прах на советской 
земле, воевала, также как и солдаты Красной Армии, за Родину и семью. Немецкий солдат 
и «фашист» никогда не были синонимами. Среди безжалостных и лишенных человечности 
фашистов были обыкновенные солдаты, исполняющие свой долг. Они шли в бой с мыслью 
о доме, они не знали, что их ждет и как долго им еще подставлять свою голову под пули и 
мерзнуть от невыносимых морозов. Они писали письма родным и близким и надеялись на 
победу, как на панацею от всех болезней. Всегда есть «хорошие» и «плохие». Но иногда 
границы размыты. В такие моменты важно понять, что людям свойственно быть не таки-
ми, какими мы создали их в своей голове. 

Цель 
Проанализировать письма немецких солдат с Восточного фронта и сделать вывод на 

их основе. Воссоздать образ врага. 
Материал и методы исследования 
Анализ писем солдат на разных этапах войны и их сравнение. Материалом для иссле-

дования служат непосредственно письма солдат, опубликованные в книгах. 
Результаты исследования и обсуждение 
Мною найдены десятки писем, ниже представлены издержки из некоторых: 
«Ну вот, теперь ты знаешь, что я не вернусь. Пожалуйста, сообщи об этом нашим ро-

дителям как можно осторожнее. Я в тяжелом смятении. Прежде я верил и поэтому был 
сильным, а теперь я ни во что не верю и очень слаб. Я многого не знаю из того, что здесь 
происходит, но и то малое, в чем я должен участвовать, — это уже так много, что мне не 
справиться. Нет, меня никто не убедит, что здесь погибают со словами «Германия» или 
«Хайль Гитлер». Да, здесь умирают, этого никто не станет отрицать, но свои последние 
слова, умирающие обращают к матери или к тому, кого любят больше всего, или это про-
сто крик о помощи. Я видел сотни умирающих, многие из них, как я, состояли в гитлерю-
генд, но, если они еще могли кричать, это были крики о помощи, или они звали кого-то, 
кто не мог им помочь», 27.12.1941 г. 

В связи с событиями последних 4 недель я не имел возможности писать вам… Сего-
дня я потерял все свои пожитки, я все же благодарю бога, что у меня еще остались мои ко-
нечности <…> Не подумайте, что я собираюсь ныть, вы знаете, что я не таков, но действи-
тельно, необходимо много идеализма, чтобы сохранять хорошее настроение, видя, что нет 
конца этому состоянию (Обер-ефрейтор Руск своей семье 3.12.1941 г.) 

Вот уже более трех месяцев я нахожусь в России и многое уже пережил. Да, дорогой 
брат, иногда прямо душа уходит в пятки, когда находишься от проклятых русских в каких-
нибудь ста метрах и около тебя рвутся гранаты и мины (из письма солдата Е. Зейгардта 
брату Фридриху, г. Гофсгуст) 3.12.1941 г. 

Письмо солдата Гейнца Мюллера: «Герта, я пишу тебе последнее письмо. <…> Я про-
клинаю день, когда родился немцем. Я потрясен картинами жизни нашей армии в России. 
Разврат, грабеж, насилие, убийства, убийства и убийства. Истреблены старики, женщины, 
дети. Убивают просто так. Вот почему русские защищаются так безумно и храбро». 

Справедливости ради стоит отметить и следующие письма: 
Письмо ефрейтора Менга к своей жене Фриде: «Если ты думаешь, что я все еще нахо-

жусь во Франции, то ты ошибаешься. Я уже на восточном фронте <…> Здесь все наши 
враги, каждый русский, независимо от возраста и пола, будь ему 10, 20 или 80 лет. Когда 
их всех уничтожат, будет лучше и спокойнее. Русское население заслуживает только уни-
чтожения. Их всех надо истребить, всех до единого.» 

Ефрейтор Циммах: «Сегодня мы всем взводом «организовали» свинью. Я нажрался, 
как никогда. Съел целую свиную голову. Но не смог уже доесть свиного уха. Я бросил его 
белорусскому мужику. Но наша ротная овчарка «Нептун» перехватила добычу. Это было 
уморительное зрелище». 
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24.07.1942: Матеас Цимлих пишет своему брату ефрейтору Генриху Цимлиху: «В 
Лейдене имеется лагерь для русских, там можно их видеть. Оружия они не боятся, но мы с 
ними разговариваем хорошей плетью...» 

Танкист Карл Фукс: «Тут не увидишь мало-мальски привлекательного, умного лица. 
Сплошная дичь, забитость, ни дать, ни взять — дебилы. И вот эта мразь под предводитель-
ством жидов и уголовников намеревалась подмять под себя Европу и весь остальной мир. 
Слава богу, наш фюрер Адольф Гитлер не допустил этого». 

Видимо, образ именно таких немцев прочно засел у нас в голове. Отрицать их суще-
ствование бессмысленно, ведь советские люди действительно ощутили на себе всю жесто-
кость и непоколебимость черствых душ подобных солдат. Море крови, истерзанные тела и 
души — все это оставило след в памяти людей, переживших те страшные дни. 

Выводы 
Такие разительные отличия в письмах говорят сами за себя: нельзя навешивать ярлы-

ки на людей. Глупо отрицать явление фашизма и по-настоящему зверские поступки, под-
крепленные язвительным словцом. Однако, слова некоторых солдат доказывают, что даже 
в условиях войны можно оставаться человеком и среди «своих», и среди «чужих». Боль-
шинство немецких солдат исполняли свой долг, каким бы страшным он не был. Дело не в 
национальности, не в занимаемой стороне на этих страшных войнах. Можно быть «вра-
гом», можно быть «защитником», но не всем хватило сил остаться человеком. 
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Введение 
Боль — это ощущение угрозы или повреждения биологической целостности индиви-

дуума. Болевой синдром в литературе чаще встречается в значении внезапно возникаю-
щей, резкой колющей боли. Словесное описание данного состояния играет большую роль 
в понимании различных компонентов его восприятия: сенсорного, оценочного, эмоцио-
нального, а также в дифференциальной диагностике патологии. 

Следует указать и на то, что боль как таковая не является лишь сенсорной реакцией 
организма на повреждение или раздражение. В формировании болевого синдрома боль-
шую роль играет психоэмоциональное состояние, тревога и личностные особенности па-
циента. Болевое ощущение является субъективным параметром, для его детального иссле-
дования необходима объективизация как количественных, так и качественных характери-
стик данного феномена. Применение специальных опросников оценки боли позволяет в 
довольно сжатые сроки получить комплексную информацию о болевых ощущениях и 
обеспечивает целенаправленный и структурированный диалог между пациентом и врачом, 
что особенно важно в неврологической практике [1, 2, 3]. 
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Наиболее часто для качественно-количественной оценки боли применяется Мак-
Гилловский болевой опросник (McGill Pain Questionnaire — MPQ), который признан во 
многих европейских странах. В нашем исследовании использовался русифицированный 
вариант Мак-Гиловского болевого опросника в модификации В. В. Кузьменко и соавт. 
(1986) и визуальная аналоговая шкала (ВАШ) [4]. 

Материал и методы исследования 
Обследованы 53 пациента неврологических отделений стационаров г. Гомеля с боле-

вым синдромом (44 (83%) женщины и 8 (17 %) мужчин). Средний возраст составил 46,1 ± 
8,7 лет. Все пациенты были опрошены до начала лечения с использованием ВАШ и Мак-
Гилловского болевого опросника, который содержит 78 слов-дескрипторов боли, сгруппи-
рованных в 3 класса (сенсорный, аффективный, эвалюативный) и 20 подклассов по прин-
ципу смыслового значения. При этом оценивается индекс числа выбранных дескрипторов 
(ЧВД), который представляет собой сумму выбранных слов, и ранговый индекс боли 
(РИБ) — сумму порядковых номеров дескрипторов в субклассах. Результаты исследования 
обработаны при помощи описательной статистики программы «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе ответов опросника ВАШ интенсивность своей боли оценивали в 1 балл — 

4 (7,7 %) пациента, в 4 балла — 16 (30,8 %) пациентов, в 5, 6, 7, 8 баллов по 8 пациентов 
соответственно (по 15,4 % каждый). Средний балл ВАШ составил 5,3 ± 1,3. 

При анализе Мак-Гилловского болевого опросника были получены следующие дан-
ные: вычисление рангового индекса боли (РИБ) показало среднее значение общего РИБ 
26,3 ± 11,6 баллов, РИБ сенсорной шкалы — 17,4 ± 3,6, РИБ аффективной шкалы — 6,5 ± 
1,1, РИБ эвалюативной шкалы — 2,5 ± 1,5. Вычисление индекса числа выбранных де-
скрипторов (ЧВД) общее показало среднее значение 11,3 ± 5,6 баллов, ЧВД сенсорного 
класса — 7,2 ± 1,8, ЧВД аффективного класса — 5,7 ± 3,5. 

Выводы 
Таким образом, у пациентов неврологического стационара степень выраженности боле-

вого синдрома характеризовалась как умеренная. При описании боли превалировали словес-
ные дискрипторы сенсорной и аффективной шкал, что указывает на значительный вклад 
нейропатического и психологического компонентов в формирование болевого синдрома. 
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Введение 
В последнее время усилился интерес исследователей к изучению роли факторов роста 

плаценты в регуляции гестационного процесса [1, 2]. Плацентарный фактор роста (PlGF — 
placentalgrowthfactor) относится к семейству сосудисто-эндотелиального фактора роста 
(VEGF — vascularendothelialgrowthfactor) и является одним из важнейших регуляторов 
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формирования плаценты и васкуляризации ее ворсин. При физиологически протекающей бе-
ременности продукция PlGF начинается с 8–10-й недели гестации. Нарушения ангиогенеза 
сопровождаются недостаточностью первой и второй волны инвазии цитотрофобласта и при-
водят к формированию плацентарной недостаточности, преждевременным родам, развитию 
преэклампсии [1, 3]. Единственный на сегодня известный метод радикального лечения преэк-
лампсии — родоразрешение. В настоящее время прогностическая роль PlGF оценена недоста-
точно [1, 2, 3]. Данные аспекты остаются дискутабельными и требуют дальнейшего изучения. 

Цель 
Оценить предсказательную значимость плацентарного фактора роста в первом три-

местре беременности для развития гестационных осложнений. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 52 историй родов и развития новорожденного женщин 

с высоким риском развития преэклампсии в возрасте от 25 до 39 лет, состоявших на учете по 
беременности в ГЦГП женской консультации филиала 1 за период с 2016–2017 гг. Пациент-
кам проводили исследование уровней PlGF в сыворотке крови на базе МГЦ «Брак и семья». 

В зависимости от риска развития гестационных осложнений, особенностей течения 
беременности, женщины были разделены на 3 группы. В основную группу вошли 32 жен-
щины, которым, согласно уровню PlGF, был выставлен высокий риск развития преэкламп-
сии. У 28 из них (группа О1) беременность протекала без преэклампсии, у 4 женщин 
(группа О2) риск преэклампсии реализовался. В группу контроля вошли 20 женщин с нор-
мальным уровнем PlGF. 

В группах исследовали возраст, наличие гинекологических и соматических заболева-
ний, особенности репродуктивного анамнеза, чувствительность и специфичность маркера 
для преэклампсии, уровень PlGF, риск развития преэклампсии. 

Для описания количественных признаков, имеющих нормальное распределение, ис-
пользовали среднее арифметическое и стандартное отклонение (М ± SD). Статистическую 
обработку данных проводили с помощью программы «Statistica» 8.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели течения беременности и развития осложнений в обследованных группах 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели течения беременности и развития осложнений в обследованных 
группах 

Признак 
Группа 1А 

(n = 28) 
Группа 1Б 

(n = 4) 
Контрольная группа

(n = 20) 
1. Средний возраст 29,64 (± 3,54) 36,25 (± 1,25) 33,1 (± 6,56) 
2. Паритет беременности и родов первородящие : 
повторнородящие 

7:21 0:4 6:14 

3.Отягощенный акушерский анамнез у повторнобе-
ременных (неразвивающаяся беременность : само-
произвольный выкидыш) 

8:4 3:1 3:3 

4. Соматическая патология, % 23 25 20 
5. Осложнения настоящей беременности, % 
— пиелонефрит 
— артериальная гипертензия 
— сахарный диабет 
— холестаз 
— заболевание щитовидной железы 

 
18,75 
31,25 
6,25 
6,25 
18,75 

 
0 

100* 
25* 

0 
25 

 
0 

15 
5 
0 
0 

6. Развитие фетоплацентарной недостаточности, % 56,25 100* 5% 
7. Уровень PlGF, пг/мл 29,5(± 6,08) 21,5*(± 4,1) 126,8 

*— Статистически значимые различия в группах. 
 
Данные, представленные в таблице 1 показали, что женщины, у которых реализовался 

риск преэклампсии были старше в сравнении с другими группами, имели отягощенный 
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акушерский анамнез и статистически значимо низкие значения PlGF (p = 0,006) и 100 % раз-
витие фетоплацентарной недостаточности. 

Была оценена чувствительность и специфичность плацентарного фактора роста (таблица 2). 

Таблица 2 — Оценка чувствительности(SE) и специфичности(SP) маркера PlGF 

Показатели Преэклампсия Фетоплацентарная недостаточность Артериальная гипертензия 
SE 0,14 0,95 0,81 
SP 0,42 0,61 0,47 

 
Данные таблицы 2 показали, что наиболее чувствителен и специфичен маркер PlGF 

для развития фетоплацентарной недостаточности и артериальной гипертензии. 
Выводы 
Проведенное исследование показало, что числовое значение уровня PlGF у женщин, у 

которых реализовался риск преэклампсии статистически значимо ниже (p = 0,006). Пред-
сказательная значимость уровня PlGF в крови для преэклампсии достаточно низкая и со-
ставила 0,14 и высокая для фетоплацентарной недостаточности и артериальной гипертен-
зии и составила соответственно 0,95 и 0,81. Таким образом, необходим поиск новых диа-
гностически более значимых маркеров и данных для прогнозирования развития гестаци-
онных осложнений,в частности для преэклампсии. 
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Введение 
Длительная компрессия глазного яблока экстраокулярными тканями, увеличение ин-

траорбитального давления является основной причиной затруднения венозного оттока и 
повышения давления в эписклеральных сосудах при эндокринной офтальмопатии, что 
приводит к вторичным изменениям в дренажной системе глаза и развитию флебогипертен-
зивной глаукомы [1]. 

Одним из способов определения динамики обмена камерной влаги в глазу, скорости 
ее продукции и оттока является тонография [2]. Однако интерпретация компрессионно-
тонометрических проб сопряжена с погрешностью [1]. Это необходимо учитывать при 
определении минутного объема камерной влаги (F), характеризующего скорость продук-
ции внутриглазной жидкости, выраженное в мм³ в минуту. Вычисление минутного объема 
камерной влаги производят по формуле F = С × (P₀ – Pᵥ), где С — коэффициент легкости 
оттока; P₀ — истинное внутриглазное давление; Pᵥ — давление в эписклеральных венах (в 
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среднем принимаемое равным 10 мм рт. ст.), без учета индивидуальных величин давления. 
Поэтому данный показатель гидродинамики у пациентов с эндокринной офтальмопатией 
при повышении эписклерального давления наименее точен (в сравнении с другими показа-
телями) [2]. Литературные данные о наличии гиперсекреции внутриглазной жидкости при 
отечной форме эндокринной офтальмопатии, обусловленные стазом в глазных и водяных 
венах [3] являются дискутабельными. 

Цель 
Изучить взаимосвязь между показателями гидродинамики глаза (уровнем ВГД; коэф-

фициентом легкости оттока; продукцией водянистой влаги; соотношением истинного внут-
риглазного давления к коэффициенту легкости оттока) и диаметром верхне-глазничной вены 
у пациентов с различными формами ЭОП. 

Материал и методы исследования 
Обследовано 47 пациентов (94 глаза и орбиты), находящихся под наблюдением оф-

тальмолога и эндокринолога ГУ «РНПЦРМ и ЭЧ», с различными формами ЭОП. 
Группу контроля составили 15 человек (30 глаз и орбит), сопоставимых по возрасту и 

полу, патологии щитовидной железы, без клинических признаков ЭОП, нормальным уров-
нем ВГД, отсутствием в анамнезе глаукомы. 

Гидродинамические показатели определялись по методике А. П. Нестерова. Оценка 
результатов производилась с использованием таблицы аппланационных измерений. 

МР-диагностика проведена на МР-томографе Signa Infinity, GE c напряженностью 
магнитного поля в 1,5 Т. МРТ орбит проведена с использованием катушки для головы с 
одновременным исследованием обеих орбит. 

Статистическая обработка данных производилась с использованием программного 
обеспечения: «Microsoft Excel» и пакета «Statistica» 12.0 (StatSoft, Inc., USA). Количе-
ственные данные в группах проверялись на нормальность распределения с помощью теста 
Шапиро — Уилка (Shapiro — Wilk’s W test), данные приведены в виде медианы (Ме), пер-
вым и третьим квартилями Q25–Q75. При сравнении групп использовали непараметриче-
ские критерии: для анализа количественных признаков в нескольких независимых группах 
критерий Крускала — Уоллиса (Kruskal —Wallis test), (H) для сравнения двух независи-
мых групп — критерий Манна — Уитни (Mann — Whitney), (U). Анализ взаимосвязи про-
водили с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена (rs). Критиче-
ский уровень значимости при проверке статистических теорий принят равным p  0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели офтальмотонуса и гидродинамики глаза у пациентов с ЭОП представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 — Показатели офтальмотонуса и гидродинамики глаза у пациентов с ЭОП 

Исследуемый показатель 
Группа 

контроля 
N = 30 

ТЭ 
N = 24 

ЛВ 
N = 22 

СВ 
N = 28 

МВ 
N = 20 

Тонометрическое ВГД мм рт. ст. 
Mе [25;75] 

18 
[18;19] 

19 
[18; 20,5] 

19 
[18; 21] 

20* 
[18,5; 24] 

20* 
[18; 23] 

Истинное ВГД Ро мм рт. ст. 
Mе [25;75] 

14,5 
[11,8; 17,2]

15,4 
[13,6; 19,5]

15,4 
[15,4; 17,3]

15,4 
[13,6; 18,5] 

17,3* 
[15,4; 22,3]

Коэффициент легкости оттока 
С (мм3/мм рт. ст.) Mе [25;75] 

0,42 
[0,23; 0,42]

0,23* 
[0,19; 0,27]

0,19* 
[0,11; 0,24]

0,15* # 
[0,13; 0,19] 

0,24* 
[0,14; 0,24]

Минутный объем водянистой влаги  
F (мм3) Mе [25; 75] 

1,9 
[0,95; 3,8] 

1,29* 
[0,73; 2,19]

1,03* 
[0,73; 2,1] 

0,76* # 
[0,46; 1,37] 

1,02* 
[0,72; 2,4] 

Коэффициент Беккера 
72,5 

[46; 81] 
78 

[59; 89] 
85* 

[72; 124] 
110*# 

[74; 145] 
80,5 

[64; 124] 

Диаметр ВГВ, мм Mе [25;75] 
1,2 

[1; 1,3] 
1,1 

[1; 1,3] 
1,2 

[1; 1,5] 
1,6 * # 

[1,4; 1,9] 
1,3 

[1; 1,5] 

Примечание: * — р < 0,05 — статистическая значимость различий между контрольной и исследуемой 
группой; # — p < 0,05 — статистическая значимость различий между исследуемыми подгруппами пациентов 
с различными формами ЭОП. 
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При анализе данных тонографии (таблица 1), выявлено статистически значимое по-
вышение уровня истинного ВГД (Ро) у пациентов с миогенным вариантом отечной формы 
(U = 114, p = 0,04). 

Коэффициент легкости оттока статистически значимо снижен во всех исследуемых 
подгруппах пациентов (критерий Манна — Уитни, р < 0,05). Минимальные показатели ко-
эффициента легкости оттока выявлены у пациентов со смешанным вариантом отечной 
формы Ме 0,15 [0,13; 0,19] (U = 41,5, р = 0,000019), что на 64,3 % меньше по сравнению с 
группой контроля. 

Минутный обем водянистой влаги статистически значимо снижен во всех исследуе-
мых группах по сравнению с группой контроля (критерий Манна — Уитни, р < 0,05). 

При анализе показателей коэффициента Беккера выявлено статистически значимое 
увеличение в подгруппе пациентов со смешанным вариантом отечной формы Ме 110 [74; 145] 
(U = 73,5, p = 0,0006), липогенным вариантом отечной формы Ме 85 [72; 124] (p = 0,03). 

Статистическая обработка показателей диаметра ВГВ выявила увеличение размера по 
сравнению с контрольной группой на 0,4 мм (33,3 %) в подгруппе со смешанным вариан-
том отечной формы Ме 1,6 [1,4; 1,9] мм (критерий Манна — Уитни U = 23,5, р = 0,00007). 

При проведении корреляционного анализа выявлено наличие умеренной отрицатель-
ной связи между диаметром ВГВ и коэффициентом легкости оттока (rs = –0,51; значение 
корреляции статистически достоверно р = 0,0002). 

Выводы 
1.  В подгруппе пациентов со смешанным вариантом отечной формы выявлено статисти-

чески значимое снижение коэффициента легкости оттока Ме 0,15 [0,13; 0,19] мм³/мм рт. ст., 
(U = 41,5, р = 0,000019), что на 64,3 % меньше по сравнению с группой контроля; повышение 
коэффициента Беккера Ме 110 [74; 145] (U = 73,5, p = 0,0006); расширение диаметра ВГВ на 
0,4 мм по сравнению с группой контроля Ме 1,6 [1,4; 1,9] мм (U = 24,5; р = 0,0000). Так же вы-
явлено статистически значимое различие данной подгруппы по всем исследуемым показателям 
гидродинамики при проведении сравнительного анализа с исследуемыми подгруппами пациен-
тов с различными формами ЭОП (критерий Манна — Уитни, р < 0,05), что позволяет отнести 
пациентов со смешанным вариантом отечной формы к группе риска развития глаукомы. 

2. Корреляционный анализ выявил наличие умеренной отрицательной связи между 
диаметром ВГВ и коэффициентом легкости оттока, что свидетельствует о затруднении от-
тока камерной влаги при расширении диаметра ВГВ. 
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Введение 
Чтобы точно выражать специфические понятия в медицине, нам нужны научные тер-

мины. Появление этих терминов шло параллельно с развитием самой медицины как науки. 
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Каждое новое понятие должно было быть точно зафиксировано с учетом придания ему 
полного и устойчивого определения, чтобы  внедрить его впоследствии в нашу речь. 

Современная медицина использует, в основном, латинские термины или лексические 
элементы греческого языка. Процесс терминологизации медицинского языка находится в 
постоянном развитии: часть терминов, устаревая, выходит из употребления, часть — меня-
ет свое значение, какие-то термины, ввиду растущей глобализации, влияющей на обмен 
научными знаниями, вливаются в речь извне. Это термины иностранного происхождения, 
выражающие новые медицинские научные понятия. 

Цель 
1. Осветить этапы развития отечественной медицинской терминологии в плане англо-

язычных заимствований. 
2. Проанализировать причины появления англицизмов заимствований в научной меди-

цинской литературе. 
3. Определить степень оправданности использования иноязычной лексики в научной 

медицинской терминологии. 
Материал и методы исследования 
Аналитический, описательный методы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Причины появления английских заимствований в научной медицинской литературе 

связаны, прежде всего, с ростом политического влияния Англии, начавшимся в период ста-
новления и процветания Британской империи в XVIII–XX вв. Это подкреплялось расту-
щим повышением престижа Англии на мировом рынке; она оттеснила Францию на второй 
план, ослабив тем влияние французского языка на русский. Число причин заимствования 
очень велико. Культурное, экономическое и политическое влияние, наличие устных и 
письменных контактов, повышенный интерес к тому или иному иностранному языку яв-
ляются основными причинами проникновения иноязычной лексики. К внутрилингвисти-
ческим причинам чаще всего относят: 

1) отсутствие в родном языке эквивалентного слова для нового предмета или понятия, 
например, ген, лазер, иммунитет, клон, плазма и т. д.; 

2) тенденцию к использованию одного заимствованного слова вместо описательного 
оборота, например: 

плацента — детское место; 
петехии — мелкие кровоизлияния; 
рассечение миндалин — тонзилотомия; 
уменьшение количества красных кровяных телец — эритропения; 
3) отсутствие в родном языке возможности образования производных от имеющегося в 

данном языке исконного слова, в то время как от заимствованных синонимов они возмож-
ны, например: 

признак — симптом — симптоматический; 
предвестник — продрома — продромальный; 
большеголовость — макроцефалия — макроцефальный; 
ощупывание – пальпация – пальпируемый. 
Основной путь проникновения англицизмов в русский язык — транслитерация (пере-

дача письменности одного языка с помощью алфавита другого языка), например, volumeter — 
Волюметр. Такие термины наиболее часто встречаются в фармацевтической терминологии 
(47,3 %). Метод кальки применяется часто для обозначения анатомических терминов, ле-
карственных компонентов (например, War-head — «Боеголовка» (лекарственный компо-
нент иммунотоксина — 5,7 % [1]). Способ транскрипции понятен на примере таких терми-
нов как: «ресетинг почек» (англ. resetting) или «перестройка почек». Около 30 % англициз-
мов — эпонимы, термины, содержащие в своем составе имя собственное (антропоним, то-
поним), а также имя нарицательное для обозначения научного понятия [1]. Например, бо-
лезнь Хартнапа (названа по имени больного в Лондоне). Некоторые эпонимы содержат в 
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своем названии до 5 фамилий врачей, открывших и описавших определенный процесс од-
новременно (Якобсона — Ласка — Бехтерева — Кемпнера синдром). 

В настоящее время в современном русском языке наблюдается очередной (после конца 
20-х – начала 30-х, 50-х, 60-х гг.) подъем процесса заимствований и активизация англо-
язычной лексики. Заимствования из английского языка многие лингвисты считают самой 
яркой чертой нашего сегодняшнего языкового развития, сравнивая их поток с лавиной 
французских заимствований, обрушившихся на русский язык в XVIII в. В дань моде ан-
глийские слова заимствуются даже тогда, когда в языке существуют более точные эквива-
ленты. Разберем этот вопрос на конкретном примере. 

Термины «прецизионный» (от англ. precise — точный, определенный), «верифициро-
ванный» (от англ. verify — проверять) или «хелпер» (от англ. help – помогать) не вызовут 
сомнений у людей, знающих английский язык. Получая широкое распространение, они 
могли бы стать понятными для большинства врачей и обрасти русскими синонимами. Но 
часто происходит обратное.  Пример тому следующие слова: конверсия (преобразование), 
стагнация (застой), Неточность, двусмысленность в толковании малоизвестных англий-
ских транскрипций вносят спорность в понимание той или иной научной работы. Поэтому 
в большинстве случаев целесообразно заменять малоизвестные транскрипции того или 
иного термина на точно соответствующие и равноценные им по смыслу русские синонимы. 
В качестве иллюстрации можно привести ряд терминов:  

«дефиниция» — вместо «определение»; 
«может перцептироваться» — вместо «может восприниматься»; 
«симультантные» — «одновременные»; 
«денотатирует» — вместо «обозначает»; 
«интеракция» — вместо «взаимодействие»; 
«каузальная связь» — вместо «причинная»; 
«реплицировать» — вместо «воспроизводить»; 
 «компремированный» — вместо «сдавленный». 
Часто термины, образованные методом транслитерации, затрудняют понимание науч-

ного текста. Например, «генетический фингерпринтер» («фингер» — от англ. finger — па-
лец; «принтер» — от англ. printer — печатающее устройство) надо понимать как «индиви-
ду-альный генетический отпечаток». Или другой пример: термин «триггер» (англ. trigger) — 
пусковой процесс. В текстах медицинской тематики используется в значении «пусковой 
процесс, обеспечивающий резкий переход клетки, органа или целого организма из одного 
функционального состояния в другое». 

Возможность выразить сложное понятие или объяснить сложное явление одним сло-
вом подталкивает к заимствованию новых английских слов. Однако избыток таких терми-
нов в русском тексте нередко приводит к противоположному результату: потере ясности и 
однозначности. Пример исключительной «научности» изложения: «Триггерное действие 
химических ирритантов реализуется через парасимпатическую нервную систему и либера-
цию медиаторов воспаления». 

На основе транскрипции и транслитерации также формируется необоснованное появ-
ление иноязычных терминов. Одна из основных причин неграмотного использования ино-
язычной лексики в современной медицинской печати — незнание традиционных способов 
образования терминов. А это приводит к индивидуальному терминотворчеству, «испорчен-
ные продукты» которого внедряются их авторами в практику через общение с другими 
специалистами и порой получают довольно широкое распространение, вызывая настоя-
щую «эпидемию терминотворчества». 

Выводы 
Подытоживая вышесказанное, можно сказать следующее: безусловно, развитие меди-

цины и обмен знаниями в общепланетарных масштабах не остановить, поэтому термины, 
связанные с появлением новых медицинских методов лечения, созданием новых фармацев-
тических препаратов, появлением новых, доселе не известных науке заболеваний, будут 
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приходить в русский язык и этот процесс не остановить. Возможно, согласно прогнозу 
фантастов, в далеком будущем исчезнут все национальности и на нашей планете воцарится 
всеобщее человеческое братство, которое будет говорить только на одном языке. Тогда 
процесс возникновения новых терминов в медицине будет идти совершенно по-другому и 
намного легче для самих медиков. Но в данный момент мы живем в многонациональном 
мире, где приток новых знаний, выраженных средствами другого языка, надо грамотно 
стимулировать и адаптировать под собственные нужды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бесекирска, Л. Интернацио: автореф. дис. по филологии, специальность ВАК РФ 10.02.01 / Л. Бесекирска. — 
Москва, 1997. — Режим доступа: http://cheloveknauka.com/internatsionalnaya-leksika-v-meditsinskoy-terminologii-russkogo-
yazyka#ixzz57UrOPQQL. 

2. Елисеева, Ю. С. Семантический анализ английских и русских медицинских терминов в области онкологии / Ю. С. Ели-
сеева // Молодой ученый. — 2017. — № 23. — С. 248-251. — Режим доступа: https://moluch.ru/archive/157/44344/. 

3. Деривационный аспект формирования русской медицинской терминологии на основе латинских терминоэлемен-
ментов / Т. Ф. Извекова [и др.]. — 2013. — № 4.; 13.00.00 Педагогические науки, ГБОУ ВПО «Новосибирский государ-
ственный медицинский университет» Минздрава России. 

4. Купова, Ю. Н. Роль калькирования в переводе медицинской лексики / Ю. Н. Купова, С. С. Купов. — М.: Москов-
ский государственный областной гуманитарный институт, 2009. 

УДК 616.8-007.18-07 
БОЛЕЗНЬ ГАЛЛЕРВОРДЕНА-ШПАТЦА (ННЖМ-1, PKAN, OMIM 234200): 

ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

Сальникова В. А. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Н. Н. Усова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Нейродегенерации с накоплением железа в мозге (ННЖМ; в международной литера-

туре — Neurodegeneration with Brain Iron Accumulation (NBIA)) — клинически и генетически 
гетерогенная группа наследственных заболеваний ЦНС, характеризующаяся накоплением 
железа в базальных ганглиях и дающая характерную картину при нейровизуализации. 

В биохимической классификации нейродегенеративных наследственных болезней 
ННЖМ относятся к болезням нарушения обмена металлов. В клинической практике их от-
носят к заболеваниям с преимущественным поражением экстрапирамидной системы. 

В последнее десятилетие выделен ряд ННЖМ с очерченными фенотипами и установ-
ленными генами. Номенклатура ННЖМ еще не устоялась, их обозначают по названиям 
генов или белков. По разным данным, ННЖМ-1 составляет 35–55 % в структуре ННЖМ 
(с учетом молекулярно нерасшифрованных случаев) [1, 2]; в регистре ННЖМ, который ве-
дется в США и включает 459 семей из разных стран, на долю ННЖМ-1 пришлось 35 %, в 
группе 105 итальянских семей — 37 %, 52 польских семей — 54 % [3]. По данным 2017 г., 
в Республике Беларусь данное заболевание имеется у 4 детей. 

Частота встречаемости: 1–3:1000000. 
Цель 
Провести обзор научной литературы, описывающей этиопатогенез, клинические про-

явления, особенности диагностики и лечения болезни Галлервордена — Шпатца (БГШ). 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ и обобщение данных отечественной и зарубежной научной ли-

тературы по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Название PKAN появилось после установления связи БГШ с геном PANK2, который 

кодирует пантотенаткиназу-2 (Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration). 
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У человека ген PANK2 картирован на коротком плече хромосомы 20p13 и экспресси-
руется в сетчатке и базальных ганглиях. Пантотенаткиназа-2, кодируемая данным геном, 
катализирует фосфорилирование пантотената в фосфопантотенат (начальный этап регуля-
ции биосинтеза коэнзима А). При мутациях происходит нарушение биосинтеза коэнзима А. 
Мутации располагаются во всех экзонах гена. Описано около 130 мутаций, причем преоб-
ладают миссенс- и нонсенс-мутации [4]. Наиболее часто обнаруживаемыми миссенс-
мутациями являются с.1261G > A (p.Gly411Arg) и c.1283C > T (p.Thr418 Met) — 1/3 случаев. 

В ходе нарушенного процесса биосинтеза коэнзима А происходит избыточное накоп-
ление цистеина в базальных ганглиях, который связывает железо и является кофактором 
ПОЛ с образованием свободных радикалов. На месте разрушенных нейронов образуются 
глиозные элементы, придающие пораженным тканям губчатый вид. Необходимо отметить, 
что общий обмен железа при этом не нарушен. 

Перечисленные изменения являются патоморфологическим маркером заболевания, 
что позволяет отнести его к группе синуклеинопатий. Также к этой группе относится бо-
лезнь Паркинсона, деменция с тельцами Леви, мультисистемная атрофия. 

Выделяют две формы заболевания: классическую и атипичную. 
В связи с многообразием клинических проявлений для постановки диагноза были выде-

лены диагностические критерии, подразделяющиеся на обязательные и подтверждающие. 
К обязательным относят: 
1) начало заболевания в первые два десятилетия жизни; 2) прогрессирование симпто-

мов. Классическая форма: потеря двигательной активности в первые 10–15 лет от начала за-
болевания; атипичная форма: 15–40 лет; 3) экстрапирамидная дисфункция, включающая хотя 
бы одно из следующих неврологических нарушений: дистония, ригидность, хореоатетоз. 

Подтверждающие критерии: 
1) вовлечение кортикоспального тракта: спастичность, гиперрефлексия и патологиче-

ские рефлексы; 2) прогрессирующая когнитивная дисфункция; 3) пигментная дегенерация 
сетчатки и (или) атрофия зрительного нерва (выявляются на электроретинограмме или при 
исследовании полей зрения); 4) эпилептические приступы; 5) семейный анамнез, соответ-
ствующий аутосомно-рецессивному наследованию; 6) гипоинтенсивные области на МРТ в 
базальных ганглиях; 7) аномальные цитосомы в циркулирующих лимфоцитах; 8) аканто-
цитоз эритроцитов. 

Для постановки окончательного диагноза должны наблюдаться все обязательные и как 
минимум 2 из подтверждающих критериев. 

Стандартным методом выявления БГШ является МРТ головного мозга. При проведе-
нии исследований у всех пациентов с мутацией PANK2 в 100 % случаев выявляется ти-
пичный МРТ-паттерн — «глаз тигра», представляющий собой двустороннюю симметрич-
ную зону гиперинтенсивности в переднезадней части бледного шара вокруг гипоинтен-
сивного участка, расположенного также в бледном шаре. Также проводится антенатальная 
ДНК-диагностика у беременных, относящихся к группам риска. Для постановки диагноза в 
выделенной ДНК должна присутствовать хотя бы одна мутация. 

Лечение симптоматическое. Препараты леводопы используются для снижения мышечного 
тонуса, однако оказывают непродолжительный эффект либо дают ранние осложнения. При фо-
кальной дистонии используют ботулотоксин, при выраженной спастичности и дистонии — ба-
клофен и другие миорелаксанты внутрь или интратекально. Для коррекции когнитивных нару-
шений используют препараты, улучшающие обмен нейромедиаторов (нейромидин, глиатилин). 
Известны случаи использования глубокой электростимуляции бледного шара [5; 6]. 

Перспективным методом лечения считается хелатирование железа, для которого ис-
пользуются пантотенат, коэнзим Q и другие антиоксиданты. Однако данный метод в 
настоящее время находится в разработке [7]. 

Выводы 
В основе патогенеза ННЖМ — генетические мутации, однако в настоящее время пока 

не выяснено, каким образом они влияют на локальное накопление железа. Одна из теорий — 
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митохондриальная дисфункция. Ген PANK2 кодирует митохондриальные белки. Их мито-
хондриальная локализация, а также наличие в клинической картине симптомов паркинсо-
низма указывают на некоторое сходство ННЖМ-1 с частыми нейродегенерациями, что 
может помочь в разработке новых подходов к лечению. 
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Введение 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) — иммунопатологический процесс с си-

стемным поражением суставов. Данное заболевание характеризуется хроническим реци-
дивирующим течением, однако своевременно начатое лечение и ранняя реабилитация поз-
воляет стабилизировать воспалительный процесс и сохранить функцию суставов тем са-
мым улучшить качество жизни [1, 2]. 

Ранняя реабилитация проводится в стационаре. Назначаются патогенетическая и 
симптоматическая терапия ЮРА. 

Поздняя реабилитация осуществляется в кардиоревматологическом отделении (КРО) 
УЗ «ГОДБМР» на основании Приказа МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении прото-
колов медицинской реабилитации детей». Используются микроволновая терапия, ультра-
звук на суставы, диадинамические токи на суставы и рефлексогенные зоны, ЛФК, массаж. 

При восстановительном лечении используются курортные факторы лечения, среди ко-
торых преобладают тепловые процедуры (парафин, озокерит, горячий песок, грязи) и дру-
гие факторы (ближний туризм, подвижные игры, танцы). При ограничении движений в су-
ставах показаны механотерапия, ЛФК, массаж, бальнеотерапия в виде хлоридных, радоно-
вых ванн [1, 2, 3]. 

Цель 
Проанализировать комплекс проводимых реабилитационных мероприятий на базе 

КРО УЗ «ГОДБМР» детям и подросткам с ЮРА.  
Материал и методы исследования 
Работа основана на результатах наблюдения 35 детей с ЮРА (17 мальчиков и 18 дево-

чек) в возрасте от 2 до 16 лет, поступивших в КРО УЗ «ГОДБМР» на реабилитацию за пе-
риод январь – декабрь 2017 г. Всем детям проводилось обследование и реабилитационные 
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мероприятия согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении протоколов ме-
дицинской реабилитации детей». Курс реабилитационных мероприятий составил 14–21 день. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В выборку включено: 17 (48,6 %) мальчиков и 18 (51,4 %) девочек с моноартикуляр-

ным вариантом ЮРА 10 (28,6 %) детей, олигоартикулярным — 17 (48,6 %) детей, полиар-
тикулярным — 8 (22,8 %). Возрастной состав: 2–7 лет — 9 (25,7 %) детей, 8–11 лет — 10 
(28,6 %) детей, большинство — в возрасте 12–16 лет — 16 (45,7 %) детей. Физическое раз-
витие у большинства детей высокое гармоничное — 19 (54,3 %), среднее гармоничное — 
6 (17,1 %), низкое дисгармоничное — 10 (28,6 %) детей. 

Всем детям в КРО проводилась активная кинезотерапия (щадящий, тренирующий ре-
жимы). ЛФК (индивидуальные, малогрупповые занятия) прошли 35 (100 %) детей. Актив-
но-пассивные упражнения, направленные на разработку контрактур (индивидуально) — 8 
(22,8 %) детей. Занятия на тренажерах общего типа — 21 (60 %) ребенок. Пешеходные 
прогулки, дозированная ходьба (в щадяще-тренирующем режиме) проводилась всем детям — 
35 (100 %) человек. 

Пассивная кинезотерапия назначалась всем детям. Массаж (после тепловых процедур 
и до начала физических упражнений): классический, рефлекторный (сегментарный, точеч-
ный) получили 34 (97 %) ребенка. Механотерапия назначалась 6 (17,1 %) детям. 

Физиотерапия проводилась всем детям (не более 3 процедур за курс). Теплолечение: 
парафино-озокеритолечение (дошкольникам и младшим школьникам одномоментно на два 
симметричных сустава, подросткам — четыре) получили 12 (34,3 %) детей. Светолечение 
(Биоптрон): 10 (28,6 %) детей. Электролечение: лазеро-магнототерапия проводилась 25 
(71,4 %) детям. Ароматерапия назначалась всем детям. 

Медикаментозная терапия (базисная патогенетическая терапия: цитостатические, сте-
роидные и нестероидные противовоспалительные препараты, симптоматическая терапия) 
проводилась всем детям. 

Психотерапевтическая коррекция (индивидуальная и групповая) проводилась всем де-
тям с данной патологией. 

Все дети в возрасте с 6 лет прошли обучение в школе здоровья. 
На фоне проводимых мероприятий отмечалось улучшение клинико-лабораторных, ан-

тропометрических показателей, повышение двигательной активности, уменьшение огра-
ничения жизнедеятельности (в пределах ФК) у 33 (94,3 %) детей. в связи с обострением 
заболевания на фоне острой респираторной патологии и выраженностью суставного син-
дрома госпитализированы в профильное отделение УЗ «ГОДКБ» 2 (5,7 %) ребенка. 

Выводы 
План реабилитационных мероприятий разработан индивидуально для детей и под-

ростков с ЮРА. Реабилитационные мероприятия проведены в соответствии с рекоменда-
циями и на основании Приказа МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении протоколов 
медицинской реабилитации детей». 

Ближайший результат реабилитационных мероприятий оценен по окончании курса. У 
большинства детей отмечались улучшения показателей в пределах ФК. Адекватное ком-
плексное лечение помогает приостановить прогрессирование болезни, предотвратить де-
формацию суставов, улучшить качество жизни больных. 
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Введение 
По данным ВОЗ, каждый день в мире регистрируется более 1 млн случаев инфекций, 

передаваемых половым путем (ИППП). Подсчитано, что каждый год у 131 млн человек в 
мире регистрируется хламидиоз, у 78 млн — гонорея, и у 12 млн — сифилис [1]. 

Согласно данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь за последние 
семь лет в Беларуси почти в два раза уменьшилось количество заболевших сифилисом. 
Несмотря на это Гомельская область занимает лидирующее место по заболеваемости си-
филисом (179 случаев), меньше всего в Брестской области (65 случаев) [2]. 

Сифилитическая инфекция, перенесенная как во время, так и до беременности, отри-
цательно влияет на состояние фетоплацентарного комплекса. Наиболее выраженные изме-
нения фетоплацентарной системы характеризуются нарушением маточно-плацентарно-
плодового кровотока, снижением продукции околоплодных вод, гипоксией плода и за-
держкой его внутриутробного развития. Новорожденные, матери которых перенесли си-
филис, относятся к группе риска по нарушению постнатальной адаптации, проявляющейся 
церебральной ишемией 1–2 степени, синдромом дыхательных расстройств и кожно-
геморрагическим синдромом [3]. 

Цель 
Определить влияние ранее перенесенного сифилиса на течение последующей бере-

менности. 
Материал и методы исследования  
Исследование проводилось ретроспективно, путем анализа данных, полученных при 

изучении историй родов пациенток, родоразрешенных в УЗ «Гомельская городская клини-
ческая больница № 2» и УЗ «Гомельская городская клиническая больница № 3» с января 
2012 по сентябрь 2017 гг. Основную группу составили женщины с перенесенным сифили-
сом (n = 48), группу сравнения – женщины без данного заболевания в анамнезе (n = 50). Ста-
тистический анализ полученных данных проводила с помощью программы «Statistica» 10.0. В 
выборках с ненормальным распределением данные представлены в виде медианы и 25-го и 
75-го перцентилей (Ме (25; 75)). Качественные показатели представлены в виде абсолют-
ного числа наблюдений доли (р) и ошибки доли (Р ± sp%) от общего числа пациентов. 
Сравнение качественных признаков проводила с использованием критерия χ2, для малых 
выборок — с помощью точного критерия Фишера (Р). Статистически значимыми счита-
лись результаты при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Медиана возраста пациенток в основной группе составила 29 (24; 34) лет, в группе 

сравнения — 27,5 (23; 30) лет, что не имело статистически значимой разницы. Нами были 
получены статистические различия при сопоставлении паритета беременности и родов: в 
основной группе достоверно чаще были повторнородящие женщины – 40 (83,3 ± 5,4 %) 
против 29 (58 ± 7 %) в группе сравнения (χ2 = 6,4; р = 0,01). 

Анализируя акушерский анамнез в обеих группах установлено, что в основной группе 
значимо чаще предыдущие беременности прерывались медицинским абортом: 15 (31 ± 6,7 %) пре-
рываний, контрольная — 6 прерываний (12 ± 4,6 %) (χ2 = 4,3; р = 0,04). Не имели статистиче-
ски значимой разницы — самопроизвольное прерывание беременности 3 (6,3 ± 3,5 %) женщи-
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ны в основной и 4 (8 ± 3,8 %) женщины в группе контроля (Р = 1), неразвивающаяся беремен-
ность у 3 (6,3 ± 3,5 %) женщин основной группы и у 2 (4 ± 2,8 %) — группы контроля (Р = 0,7). 

Оценка гинекологической патологии показала, что эктопия цилиндрического эпителия 
шейки в основной группе наблюдалась у 8 женщин (16,6 ± 5,4 %), в группе сравнения — 
у 14 (28 ± 6,4 %) женщин (χ2 = 1,2; р = 0,3), миома матки встречалась у 12 женщин (25 ± 
6,3 %) основной группы, у 13 (26 ± 6,2 %) женщин группы сравнения (χ2 = 0,01; р = 0,9), 
вагинальный кандидоз наблюдался у 5 (10,4 ± 4,4 %) женщин основной группы и у 2 (4 ± 
2,8 %) женщин группы сравнения (Р = 0,3), что не составило статистически значимой раз-
ницы между группами. 

При анализе экстрагенитальной патологии статистически значимой разницы получено 
не было (таблица 1). 

Таблица 1 — Особенности соматического анамнеза, n (P ± Sp, %) 

Показатель 
Основная группа 

(n = 48) 
Контрольная группа 

(n = 50) 
Уровень значимости 

(χ2; р; P) 
Миопия слабой степени 14 (29 ± 6,6 %) 18 (36 ± 6,8 %) χ2 = 0,3; р = 0,6 
Хронический тонзиллит 5 (10 ± 4,4 %) 7 (14 ± 4,9 %) P = 0,8 
Хронический гастрит 8 (16,6 ± 5,4 %) 6 (12 ± 4,6 %) P = 0,5 
Мочекаменная болезнь 3 (6,3 ± 3,5 %) 5 (10 ± 4,2 %) P = 0,7 
Очаговый tbs 6 (12,5 ± 4,8 %) 4 (8 ± 3,8 %) P = 0,5 

 
Данные, приведенные в таблице 2, отражают различия между группами по течению 

настоящей беременности. У женщин основной группы статистически значимо чаще, чем в 
группе сравнения беременность осложнялась преэклампсией умеренной степени (12,5 %) и 
развитием хронической плацентарной недостаточности (27,8 %). 

Таблица 2 — Особенности течения беременности, n (P ± Sp, %) 

Показатель 
Основная группа 

(n = 48) 
Контрольная группа 

(n = 50) 
Уровень значимости 

(χ2; р; P) 
ОРВИ 30 (62,5 ± 7 %) 22 (44 ± 7%) χ2 = 2,7; р = 0,1 
Анемия легкой степени 19 (39,6 ± 7,1 %) 18 (36 ± 6,8 %) χ2 = 0,02; р = 0,8 
Кольпит 14 (29,2 ± 6,6 %) 15 (30 ± 6,5 %) χ2 = 0,02; р = 0,9 
Преэклампсия умеренной степени 6 (12,5 ± 4,8 %) 1 (2 ± 2 %) Р = 0,05 
Угрожающий выкидыш 13 (27 ± 6,4 %) 10 (20 ± 5,7 %) χ2 = 0,4; р = 0,6 
Угрожающие преждевременные роды 9 (18,8 ± 5,7 %) 10 (20 ± 5,7 %) Р = 1 
ХПН  13 (27 ± 6,4 %) 5 (10 ± 4,2 %) Р = 0,04 
Маловодие 6 (12,5 ± 4,8 %) 2 (4 ± 2,8 %) Р = 0,1 

 

Выводы 
1. Несмотря на практически одинаковый возраст женщины основной группы стати-

стически значимо чаще были повторнородящими 40 (83,3 ± 5,4 %) женщин из 48, либо 
имели в анамнезе медицинский аборт — 15 (31 ± 6,7 %) прерываний. 

2. Беременность женщин, имевших сифилитическую инфекцию в анамнезе, статисти-
чески значимо чаще осложнялась преэклампсией умеренной степени (12,5 %) и развитием 
хронической плацентарной недостаточности (27,8 %). 

3. Беременных женщин с указанием на сифилис в анамнезе следует отнести в группу 
высокого риска по развитию фетоплацентарной недостаточности с последующей выработ-
кой индивидуального плана ведения беременности. 
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Введение 
Возможности дифференциальной диагностики диффузных заболеваний печени при 

ультразвуковом исследовании в серошкальном режиме до настоящего времени крайне 
ограничены и с достоверностью позволяют определять лишь далеко зашедшие стадии 
фиброза. Появившиеся в последние годы методики ультразвуковой эластографии предо-
ставили новые возможности для поиска подходов к оценке состояния паренхимы печени 
на этапе неинвазивного исследования, что необходимо в повседневной клинической прак-
тике для прогнозирования течения заболевания и адекватной коррекции лечения. 

В настоящее время используются различные варианты ультразвуковой эластографии, 
отличающиеся как по физическим принципам, так и по технике выполнения. Существуют 
два основных вида эластографии — компрессионная эластография (КЭГ) и эластография 
на основе сдвиговой волны (или эластография сдвиговой волной, ЭСВ). 

Цель 
Провести анализ качественных и количественных показателей печени, полученных 

при проведении ультразвукового и эластографического исследования. 
Материал и методы исследования 
614 протоколов ультразвукового исследования и эластографии (компрессионной и 

сдвиговолновой), проведенных за 2017 год на аппарате Hitachi Aloka ARIETTA S70 (Япо-
ния). Числовые параметры представлены в виде медиана [25 и 75 процентили]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст исследуемых составил от 10 до 79 лет, самая большая группа пациентов нахо-

дится в диапазоне от 41 до 50 лет (181), (Ме [36; 54]). 
Размеры печени: в пределах нормы у 73 % пациентов, у 13 % — увеличена умеренно, 

у 14 % — увеличена значительно. 
Контур в 96,2 % случаев ровный, у 3,8 % пациентов — бугристый. 
Эхогенность у 41,5 % пациентов нормальная, у 0,3 % — снижена, у 0,15 % — смешан-

ная, у 58 % — повышена. 
Эхоструктура: у 75 % пациентов однородная, у 25 % — неоднородная. 
Диаметр воротной вены (Ме [11; 12]) в среднем 11,5 мм. 
Диаметр нижней полой вены на выдохе в среднем 5,6 мм (Ме [11; 12]), на вдохе — 

максимальный — 17,38 мм (Ме [11; 12]). Скорость движения крови по воротной вене 0,183 м/с 
(Ме [11; 12]). 

При проведении компрессионной эластографии индекс фиброза печени составил (Ме 
[0,6; 1,5]) 1,17. 

Сдвиговолновая эластография (SWM) продемонстрировала: скорость сдвиговой волны 
1,44 м/с (Ме [1,22; 1,58]), давление сдвиговой волны (модуль Юнга) — 6,6 кПа Ме [4,5; 7,5]. 

Данные показатели соответствуют степени фиброза по Metavir: F0 — 62,6 %, F1 — 
19 % пациентов, F2 — 9 %, F3 — 5 %, F4 — 4,4% — четвертая степени. 

Эхопатология: у 60 % пациентов обнаружены диффузные изменения, из них у 50% они 
сочетались с различной стадией фиброзных изменений. 

Сопутствующие патологии печени: 13,1 % — жировой гепатоз, 3,75 % — гемангиомы, 
2 % — кисты. 
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Выводы 
Ультразвуковое исследование является легко доступным и дешевым методом исследова-

ния патологии печени. Проведение в качестве дополнительного теста ультразвуковой эласто-
графии позволяет выявить изменения жесткости печени на ранних стадиях развития фиброза. 
Несомненным достоинством эластографии сдвиговой волны является неинвазивность прове-
дения данного метода, высокая чувствительность, возможность получения абсолютных циф-
ровых значений упругости тканей в норме и при патологии, которые коррелируют со стадия-
ми фиброза по международной классификации METAVIR. Применение эластографии в га-
строэнтерологии является новым и перспективным способом в оценке эластичности ткани у 
пациентов с диффузными заболеваниями печени и может являться альтернативой биопсии. 
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Введение 
Трихинеллез — гельминтозное заболевание животных, а также человека, при котором 

поражаются преимущественно поперечнополосатые мышцы. Вызывается оно круглыми 
червями — трихинеллами (Trichinella spiralis). Это заболевание встречается главным обра-
зом у свиней и крыс, иногда у собак, медведей, лисиц, мышей и кошек. 

У человека трихинеллез — острое паразитарное заболевание, относящееся к зооноз-
ным биогельминтозам, которое сопровождается лихорадкой, выраженными аллергически-
ми реакциями (высыпаниями на коже, отеком лица, эозинофилией) и поражением попе-
речнополосатой мускулатуры. В тяжелых случаях поражаются легкие, сердце, центральная 
нервная система. Опасность трихинеллеза представляется для людей тем, что они тяжело 
переболевают этим гельминтозом и могут даже от него умереть. 

Заражение людей трихинеллезом обычно происходит при употреблении в пищу зара-
женного личинками мяса диких кабанов или домашних свиней, но может также переда-
ваться через мясо медведей, нутрий и других хищных и всеядных животных.  

Трихинеллез обнаружен почти во всех странах Европы. Однако более всего распро-
странен в странах с широко распространенным свиноводством и большими популяциями 
диких свиней. Экономический ущерб от этого заболевания огромен: трихинеллезные туши 
животных вне зависимости от степени поражения уничтожаются. 

На территории Республики Беларусь случаи заражения данным заболеванием приво-
дились уже в отчетах медицинского департамента в конце XIX в. В послевоенные годы 
(1948–1955 гг.) в Беларуси зарегистрирован 3641 случай, а с 1956 по 1967 гг. Беларусь была 
на первом месте в СССР по количеству зараженных свиней. В настоящее время проблема 
трихинеллеза так же актуальна. Наиболее распространенными областями в Республике Бела-
русь по количеству зараженных трихинеллезом с 2010–2017 гг. являются Гродненская (29 %) 
и Витебская области (22 %), в Гомельской и Минской областях так же были зафиксированы 
случаи трихинеллеза. В большинстве случаев источником инвазии являлся дикий кабан. Как 
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правило, заражались трихинеллезом охотники и их семьи, после употребления мяса животно-
го, которое не подвергалось экспертизе в санитарно эпидемиологической станции на наличие 
личинок паразита. Достаточно часто трихинеллез регистрируется и у домашних свиней, ко-
торые заражаются при прямом контакте с инфицированными мышевидными грызунами. 

Цель 
Изучить осведомленность жителей г. Гомеля о трихинеллезе. 
Материал и методы исследования 
Анкетирование жителей г. Гомеля, анализ и обобщение полученных данных. В анке-

тировании приняло участие 98 человек в возрасте от 16–45 лет (52 % мужчин, 48 % жен-
щин). Изучение и обобщение научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
О трихинеллез известно 36 % респондентам. Из 100 % опрошенных не имеют пред-

ставления о локализации личинок трихинелл 53 и 47 % предполагают о локализации дан-
ного паразита в организме человека, но не знают четкой локализации. 

Минимальный процент (5 %) людей осведомлен о симптоматике трихинеллеза. Три-
хинеллезом можно заразиться при укусе собак и кошек считают 32 %, но 48 % анкетируе-
мых думают, что заразиться можно при употреблении в пищу сырого мяса, 12 % считают, 
что при употреблении грязной воды, затрудняются ответить 8 %.  

Жители города Гомеля при покупке мяса на рынке или у людей из частного сектора 
никогда не просят ветеринарный сертификат. Так же 69 % жителей считают, что методом 
профилактики трихинеллеза является употребление кипяченой воды, 10 % воздержались 
от ответа и только 21 % считает, что следует исключить из пищи сырое мясо. 

О трихинеллезе хотели бы узнать 68 % анкетируемых, 32 % респондентов не желают 
знать о данном заболевании, так как считают, что не с толкнуться с ним в жизни. 

Выводы 
Уровень осведомленности о трихинеллезе у жителей г. Гомеля низкий, т. к. большин-

ство анкетируемых (88 %) не знают о причинах заражения и о профилактических меро-
приятиях данного заболевания. 

Таким образом, с целью профилактики трихинеллеза необходимо проводить санитар-
но-просветительские работы с населением. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Лях, Ю. Г. Экологическая характеристика распространения трихинеллеза и перспективы эпизоотической ситуа-
ции в республике Беларусь / Ю. Г. Лях // Экологический вестник. — 2016. — № 2(36). — С. 33–39. 

2. Раевская, И. А. Эпидемиологическая характеристика и основы профилактики биогельминтозов: учеб.-метод. по-
собие / И. А. Раевская, Г. Н. Чистенко, Т. С. Гузовская. — Минск: БГМУ, 2014. — С. 17–27. 

3. Сорока, Н. А. Оценка эпидемической обстановки по гельминтозам в Республике Беларусь / Н. А. Сорока, М. В. Си-
нилева // Сахаровские чтения 2017 года: экологические проблемы XXI века: матер. 17-й междунар. науч. конф., 18–19 мая 
2017 г., г. Минск, Республика Беларусь : в 2 ч. / Междунар. гос. экол. ин-т им. А. Д. Сахарова Бел. гос. ун-та; редкол.: 
С. Е. Головатый [и др.]; под ред. д-ра ф.-м. н., проф. С. А. Маскевича, д-ра с.-х. н., проф. С. С. Позняка. — Минск: ИВЦ 
Минфина, 2017. — Ч. 1. — С. 225–226. 

УДК 617-089 
ВРОЖДЕННЫЕ СУЖЕНИЯ ТРАХЕИ И БРОНХОВ У ДЕТЕЙ 

Cayтин O. H. 

Научные руководители: к.м.н., доцент А. А. Свирский, к.м.н. К. Ю. Мараховский 

Учреждение образования 
«Белорусский государственный медицинский университет», 

Государственное учреждение 
«Республиканский научно-практический центр детской хирургии» 
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Введение 
Диагностика и выбор тактики лечения врожденных сужений трахеи и бронхов (далее 

— СТиБ) у детей остается малоизученной [1, 2]. Современные научные исследования, а 
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также материалы, касающиеся данной патологии, в русскоязычной литературе освещены 
недостаточно, что не позволяет в должной мере усовершенствовать подходы к ведению 
этих пациентов. 

Цель 
Провести анализ методов диагностики и лечения пациентов с врожденными сужения-

ми трахеи и бронхов по данным литературы и в РНПЦ детской хирургии. 
Материал и методы исследования 
Аналитический (обзор доступной литературы). 
Клинический (проведен ретроспективный анализ 56 карт стационарных пациентов 

РНПЦ ДХ за период с 01.01.2013 по 01.01.2017 гг. с диагнозами «стеноз трахеи», «стеноз 
бронхов»). 

Статистический (все полученные данные обработаны с применением on-line програм-
мы «Medcalculator.net»). 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе литературных данных установлено, что лечение врожденных СТиБ мо-

жет быть проведено тремя различными группами способов [3, 4, 5]. При лечении неослож-
ненных сужений эффективной является консервативная терапия, а при наличии сужения 
умеренной выраженности и протяженности, для коррекции следует применять эндоскопи-
ческие методы [1, 6]. В случае тяжелых сужений и наличия выраженных изменений в 
стенке органа должна быть применена хирургическая тактика [4, 5, 7]. 

По результатам анализа карт стационарных пациентов, которым выполнялась брон-
хоскопия, отмечено, что у 5 (55,5 %) новорожденных были выявлены сужения трахеи 
(3 случая — статическое сужение, 2 — динамическое). 

В группе детей до года сужение просвета трахеи или бронхов регистрировалось в 14 
(66,6 %) случаях: у 5 — статическое, у 9 — динамическое. Два случая сужения трахеи вы-
явлены у пациентов старшей группы. 

Большинство детей с основным диагнозом «стеноз трахеи» в условиях РНПЦ ДХ ле-
чили, используя метод лазерной вапоризации (n = 36 %). При лечении большинства детей 
(n = 82 %) были использованы исключительно эндоскопические тактики, 2 ребенка (n = 18 %) 
получали комбинированное лечение (консервативное + эндоскопическое). 

Выводы 
Сужения трахеи и бронхов представляют собой сложную проблему, требующую си-

стематизации знаний, определения классификационных критериев и четких показаний к 
диагностическим и лечебным манипуляциям. 

Разработка национальных клинических протоколов по диагностике и лечению детей с 
врожденными СТиБ позволит улучшить результаты лечения и снизить инвалидизацию 
данных пациентов. 
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Введение 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 

Беларусь на период до 2030 г. предусматривает развитие телемедицины, дистанционной 
формы мониторинга здоровья за счет ускоренной информатизации системы здравоохране-
ния, развития ее материально-технической базы [1]. Реализация этой задачи возможно на 
основе использования современных информационно-коммуникационных технологий. Под 
информационными технологиями традиционно понимаются процессы и методы сбора, 
хранения, обработки, распространения информации; а также способы и методы примене-
ния средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработ-
ки, передач, использования данных. 

В мире накоплен значительный положительный опыт клинического использования 
информационных технологий, который позволил перевести медицину на качественно но-
вый уровень, успешно способствующий снижению количества госпитализаций, осложнений, 
неблагоприятных исходов, а также увеличению социально-экономической выгоды и улучше-
нию качества жизни [2]. Большое количество стран уже давно активно используют новые 
технологии в сфере здравоохранения. Проведение телеконсультаций пациентов и персонала, 
обмен информацией о больных между различными учреждениями, дистанционное фиксиро-
вание физиологических параметров, контроль за проведением операций в реальном времени — 
все эти возможности дает внедрение информационных технологии в медицину. Это выводит 
информатизацию здравоохранения на новый уровень развития, положительно сказываясь на 
всех аспектах его деятельности. Внедрение информационных технологий в сфере здраво-
охранения позволяет улучшить качество обслуживания, заметно ускорить работу персонала и 
снизить затраты на обслуживание для пациентов. Информационные технологии в медицине и 
здравоохранении помогают решить следующие задачи: вести учет пациентов клиник; наблю-
дать дистанционно за их состоянием; сохранять и передавать результаты диагностических 
обследований; контролировать правильность назначенного лечения; проводить удаленное 
обучение; давать консультации малоопытным сотрудникам. 

Основными примерами применения информационных технологий в здравоохранении 
являются: вебинар, электронная медицинская карта пациента, телемедицина, автоматизи-
рованное рабочее место врача. 

Вебинар — это разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или пре-
зентаций через интернет. При оценке знаний о вебинарах можно сказать, что участие в них 
принимают больше люди, чья жизнь связана с медициной, чем работники других органи-
заций. Таким образом, можно сказать, что вебинары наиболее распространены именно в 
медицинской сфере, так же, как и онлайн-консультации, но лишь единицы знают о суще-
ствовании онлайн-консультирования. 

Электронная медицинская карта пациента — это комплекс данных о состоянии здоровья 
пациента и назначаемом ему лечении, которые хранятся и обрабатываются в электронном виде. 

Телемедицина (дистанционная медицина, домашняя медицина) — это направление 
медицины, которое использует современные коммуникационные технологии для обмена 
медицинской информацией: видео- , аудио- или текстовое соединение на расстоянии. Су-
ществует два вида телемедицины. Первый, это «врач-врач» — врачебные консилиумы, 
операции под руководством на расстоянии. Практикуется уже много лет. Второй — «врач-
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пациент» — отдаленные консультации, диагностика, профилактика и наблюдение. Этот 
вид появился относительно недавно.  

Автоматизированное рабочее место врача — это компьютерная информационная си-
стема, предназначенная для автоматизации всего технологического процесса врача соот-
ветствующей специальности и обеспечивающая информационную поддержку при приня-
тии диагностических и тактических (лечебных, организационных и др.) врачебных реше-
ний. Под технологическим процессом здесь понимаются лечебно-профилактическая и от-
четно-статистическая деятельность, ведение документации, планирование работы, получе-
ние справочной информации разного рода. 

Цель  
Изучение осведомленности потенциальных и реальных пациентов, медицинских ра-

ботников об использовании информационных технологий в здравоохранении. С помощью 
специально разработанной анкеты мы стремились выяснить, знают ли и (или) используют 
ли участники опроса информационные технологии в своей профессиональной деятельно-
сти или при посещении медицинских учреждений. 

Материал и методы исследования 
В исследовании в качестве респондентов принимали участие 100 человек, из них 25 % муж-

чин и 75 % женщин. Большинство опрошенных имеют возраст 17–40 лет. Для анализа ре-
зультатов исследования применялись статистические методы группировки и ранжирования. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было установлено, что наиболее часто участников исследования 

используют такую информационную технологию, как запись на прием к врачу при помо-
щи интернета (71 %). Примерно половина опрошенных знают об использовании в здраво-
охранении онлайн-консультирования (47 %). Треть респондентов знают, что такое вебина-
ры (33 %). Однако, только 14 % участников исследования имеют представление о том, что 
представляет собой автоматизированное рабочее место врача. Отметим, что возраст при-
мерно 10 % участников исследования составляет более 45 лет. Для этой категории опро-
шенных было установлено, что эти пациенты никогда не использовали запись к врачу че-
рез Интернет, хотя и знают о такой возможности. 94 % участников исследования уверены 
в полезности электронной медицинской карты. Кроме того, мы проанализировали пред-
ставления респондентов о  перспективах внедрения информационных технологий в здра-
воохранении. Мы получили следующие процентные доли респондентов, которые уверены, 
что в том, что в скором будущем в сфере здравоохранения будут внедрены те или иные 
информационные технологии: электронные медицинские карты (68 %), электронный до-
кументооборот (63 %), телемедицина (46 %). 

Выводы 
Таким образом, участники исследования в целом осведомлены об основных способах 

использования информационных технологий в здравоохранении. Более того, значительная 
часть опрошенных до 45 лет ценят удобство и стремятся использовать существующие воз-
можности в процессе взаимодействия с медицинскими учреждениями. Только ввиду недо-
статочной распространённости автоматизированного рабочего места врача в медицинских 
учреждениях Республики Беларусь респонденты не осведомлены об этой информационной 
технологии. Вместе с тем можно сказать, что сегодня практически для всех наиболее реали-
стичной перспективой является полномасштабное внедрение информационных технологий в 
практическое здравоохранение. Следовательно, для современного врача существует две ак-
туальные задачи: освоение информационных технологий самому и проведение разъясни-
тельной работы с населением по эффективному их использованию в здравоохранении. 
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Введение 
В настоящее время отмечается рост операций, выполняемых при раке мочевого пузы-

ря, основой которых является размещение химиоэмболов внутри верхних мочепузырных ар-
терий [1]. Следует отметить, что, не смотря на большое количество научных работ по анато-
мии arteriae vesicales superiores, до сих пор остаются актуальными исследования, направлен-
ные на получение новых данных по частоте отхождения этих артерий вдоль внутритазового 
отдела пупочной артерии [2, 3]. Количество формирующихся ВМА в зависимости от пола и 
соматотипа также остается на сегодняшний день дискуссионным вопросом [2, 3]. 

Цель 
Установить особенности вариантой анатомии верхних мочепузырных артерий у муж-

чин мезоморфного и долихоморфного соматотипов и провести сравнительную оценку их 
количества в зависимости от типа телосложения. 

Материал и методы исследования 
Нами проведен анализ секционных исследований, описанных в протоколах архива ка-

федры анатомии человека ВГМУ. Исследования были выполнены на 41 нефиксированном 
трупе мужчин (24 мезоморфного и 17 долихоморфного соматотипов). При определении со-
матотипа для каждого трупа использовался метод Б. А. Никитюка — А. И. Козлова (1990 г.). 
Для улучшения визуализации исследуемых артерий использовался метод инъекции сосу-
дов, при выполнении которого эндоваскулярно вводился раствор красной туши. При выде-
лении подвздошных артерий, пупочной артерии, верхних мочепузырных артерий приме-
нялся стандартный метод препарирования сосудов малого таза. Проводили анализ значе-
ний частоты и количества ВМА на проксимальных, средних и дистальных третях внутри-
тазовых частей ППА у мужчин обоих соматотипов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У мужчин мезоморфного соматотипа количественное распределение ВМА характери-

зовалось тем, что эти артерии чаще всего отходили от проксимальной трети внутритазовой 
части ППА. Cредняя треть внутритазовойчасти arteria umbilicalis по частоте отхождения ar-
teria vesicales superiоres является вторым по значимости источником их формирования. Ди-
стальная треть внутритазовой части ППА — это участок arteria umbilicalis, от которого ре-
же всего ответвляются ВМА. 

Согласно результатам проведенного нами анализа, на правой половине таза в 50 % 
случаев (12 препаратов) у мужчин мезоморфного типа телосложения отмечалось отхожде-
ние ВМА от проксимальной трети внутритазовой части ППА. При этом у 5 мужчин отходит 
по две arteria vesicales superiores. От проксимальной трети внутритазовой части ППА, ВМА 
отходила на левой половине таза в 41,7 % случаев (10 препаратов). При этом обнаружено от-
ветвление по две arteriae vesicales superiores у 4 мужчин от этой части arteria umbilicalis. 

От средней трети внутритазовой части ППА у мужчин мезоморфного типа телосложе-
ния ВМА ответвлялись в 33,3 % случаев (8 препаратов) справа и в 37,5 % случаев (9 пре-
паратов) слева. Ответвление по две arteriae vesicales superiores на правой половине таза от-
мечалось у 3 мужчин, а слева — у 4 мужчин. 

Из дистальной трети внутритазовой части ППА, ВМА отходят в 16,7 % случаев (4 пре-
парата) на правой половине таза. Отхождение ВМА от дистальной трети внутритазовой ча-
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сти ППА на левой половине таза было выявлено в 20,8 % случаев (5 препаратов). При этом 
отхождение более одной ВМА на обеих половинах таза не было зафиксировано в каждом 
проанализированном нами случае. 

Отхождение ВМА от ППА у мужчин долихоморфного типа телосложения характери-
зуется равномерным распределением места начала arteria vesicales superiorеs вдоль внутри-
тазовой части arteria umbilicalis по частоте встречаемости их формирования. 

Из проксимальной трети внутритазовой части ППА, ВМА отходила в 35,3 % случаев 
(6 препаратов) на правой половине таза. Нами также установлено ответвление по две arte-
riae vesicales superiores у 2 мужчин долихоморфного типа телосложения. Отхождение ВМА 
от проксимальной трети внутритазовой части ППА на левой половине таза было выявлено 
в 29,4 % случаев (5 препаратов). Установлено ответвление по две arteria vesicales superiores 
у одного мужчины долихоморфного соматотипа. 

Следует отметить, что формирование ВМА от средней трети внутритазовой части 
ППА у мужчин долихоморфного соматотипа встречается в 35,3 % случаев (6 препаратов) 
на правой половине таза. При этом у 3 мужчин фиксировалось ответвление по две arteriae 
vesicales superiores. Отхождение ВМА на левой половине тазазафиксировано нами в 41,2 % слу-
чаев (7 препаратов). При этом обнаружено ответвление по две arteria vesicales superiores у 4 муж-
чин долихоморфного соматотипа. 

На обеих половинах таза ВМА отходила в 29,4 % случаев (5 препаратов) от дисталь-
ной трети внутритазовой части ППА. При этом отхождение более одной ВМА на обеих по-
ловинах таза не было зафиксировано в каждом проанализированном нами случае. 

Выводы 
Отхождение верхней мочепузырной артерии у мужчин мезоморфного типа телосложения 

преимущественно отмечается от проксимальной трети внутритазового отдела пупочной артерии. 
Варианты распределения верхней мочепузырной артерии у мужчин долихоморфного 

соматотипа определяется равномерной частотой места начала от каждой трети внутритазо-
вой части пупочной артерии.  

Установлено, что у мужчин мезоморфного соматотипа формируется больше верхних 
мочепузырных артерий, чем у мужчин долихоморфного типа телосложения. 
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Введение 
Несмотря на высокий уровень развития современной клинической медицины, пробле-

ма паховых грыж в настоящее время сохраняет свою актуальность и остается одной из 
наиболее распространенных в абдоминальной хирургии. Паховые грыжи являются одними 
из самых распространенных хирургических заболеваний. Ежегодно в мире производится 
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около 20 млн герниопластик, из них в Российской Федерации ежегодно выполняется более 
200 тыс., в США — около 700 тыс., а в Европе — около 1 млн [1]. 

Заболеваемость паховыми грыжами составляет 14 человек на 1000 населения в воз-
расте от 25 до 34 лет, постепенно возрастая, она достигает 53 человека на 1000 населения в 
возрасте от 55 до 64 лет [2]. Эти цифры указывают на большую социально-экономическую 
значимость данной патологии, поскольку последняя затрагивает значительную часть рабо-
тоспособного населения. 

Цель 
Охарактеризовать спектр оперативных вмешательств, выполняемых в общехирурги-

ческом стационаре пациентам с паховыми грыжами. 
Материал и методы исследования 
Нами было произведено ретроспективное изучение протоколов операций, выполняе-

мых по поводу паховых грыж у пациентов, находящихся на лечении в хирургическом от-
делении № 1 ГУЗ «ГГКБ № 3» в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 гг. 

Статистическая обработка выполнялась при помощи пакета прикладных программ 
«Microsoft Excel» и «MedCalc 10.2.0.0» (MedCalc, Mariakerke, Belgium). 

Результаты исследования и их обсуждение 
За указанный период было прооперировано 304 пациента по поводу паховых грыж. Из 

них 290 (95,4 %) мужчин, и 14 (4,6 %) женщин. 
Средний возраст всех пациентов составил 58,7 лет. Минимальный возраст пациентов 

мужского пола — 32 года, женского — 23 года. Максимальный возраст пациентов мужского 
пола — 84 года, женского — 81 год. В то время как средний возраст пациентов мужского пола 
составил — 57,8 лет, а женского — 76,8 лет. Данный показатель говорит нам о том, что жен-
щины гораздо в более позднем возрасте встречаются с данной патологией, чем мужчины. 

Прямые и косые паховые грыжи встречались приблизительно с одинаковой частотой: 
137 (45 %) и 133 (43,8 %) соответственно. У пациентов мужского пола младше 40 лет чаще 
встречались косые паховые грыжи — 17 (81 %) случаев. У пациентов мужского пола 
старше 40 лет преобладают прямые паховые грыжи 133 (49,5 %) случая, в то время как ко-
сых грыж было прооперировано 112 (41,6 %) случаев. 

Правосторонние грыжи отмечены у 170 (55,9 %) пациентов, левосторонние — у 129 
(42,4 %), двухсторонняя локализация — у 5 (1,7 %) пациентов. У 7 (2,3 %) пациентов с па-
ховыми грыжами имелась также и пупочная грыжа (им были выполнены симультанно па-
ховая и пупочная герниопластики). У мужчин правосторонняя локализация грыжи отмече-
на в 160 (55,3 %) случаях, левосторонняя — в 128 (44,1 %), двухсторонняя — в 2 (0,6 %). У 
женщин патология справа встречалась в 10 (71,4 %) случаях, слева — в 4 (28,6 %). 

Среднее время проведения операции по поводу прямой паховой грыжи было 47 мин, 
что на 20 мин меньше, чем при косых паховых грыжах (67 мин). Данная разница объясня-
ется тем, что при косых паховых грыжах выделение грыжевого мешка от элементов се-
менного канатика требует дополнительного времени. 

Также за прошедший год было оперировано 34 (11,3 %) пациента с пахово-мошоночными 
грыжами, 12 из которых были рецидивными, что составило 35 %. 

Из оперативных вмешательств большинство было выполнено по методике Лихтен-
штейна — 288 (94,7 %) операций. 

Данное хирургическое вмешательство является «золотым стандартом» в лечении 
грыж в области пахового канала, при этом пластика задней стенки пахового канала осу-
ществляется без натяжения тканей. В ходе операции задействуются новые полимеры (поли-
пропиленовый сетчатый протез), а в последнее время широкую популярность обрели компо-
зитные сетки, которые в свою очередь обладают рассасывающим действием и способствуют 
быстрому регенерационному процессу. Операция по Лихтенштейну набирает популярность 
за счет простоты исполнения и крайне низкой частоты рецидивов и осложнений. 

Пластика пахового канала по Жирару выполнена в 14 (4,6 %) случаев. Все пациенты 
были женского пола. Способ Жирара заключается в укреплении передней стенки пахового 
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канала поверх семенного канатика. После обработки и отсечения грыжевого мешка оття-
гивают в стороны лоскуты апоневроза наружной косой мышцы живота и подшивают узло-
выми швами апоневроз вместе с внутренней косой мыщцей к паховой связке с созданием 
дупликатуры апоневроза. 

Пластика по Постемпски выполнялась в 2 (0,7 %) случаях. Способ Постемпски заклю-
чается в двойном перемещении семенного канатика и создании нового пахового канала с 
формированием нового внутреннего отверстия пахового канала. 

Лапароскопическая герниопластика не выполнялась ни одному пациенту по техниче-
ским причинам. 

При выборе метода обезболивания чаще всего анестезиологи прибегали к спинальной 
анестезии: 297 (97,7 %) операций. В случаях, когда имелись противопоказания к данному 
методу анестезии, использовался эндотрахеальный наркоз. 

Выводы 
Паховыми грыжами болеют люди преимущественно трудоспособного возраста (сред-

ний возраст у мужчин составил 58,7 лет; у женщин грыжи встречаются более позднем воз-
расте (76,8 лет). У более молодых мужчин (до 40 лет) чаще встречаются косые паховые 
грыжи (81 %), после 40 лет преобладают прямые паховые грыжи (49,5 %). Из выполняе-
мых у мужчин операций подавляюще преобладает ненатяжная герниопластика по Лих-
тенштейну (94,7 %), у женщин — пластика по Жирару (100 %). Операции по поводу реци-
дивной пахово-мошоночной грыжи (12 случаев) выполнялись после предшествующей пла-
стики местными тканями. Вид анестезии предпочтительно спиномозговой (97,7 %). К со-
жалению, не были ни одной лапароскопической герниопластики, имеющей ряд преиму-
ществ перед открытой операцией. 
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Введение 
Проблема невынашивания беременности — одна из самых актуальных проблем в со-

временном акушерстве. Самопроизвольный выкидыш и неразвивающаяся беременность 
(НБ) — две разновидности прерывания беременности, которые происходят вне зависимо-
сти от желания женщины, что часто является для нее личным несчастьем и тяжелой пси-
хологической травмой. Наблюдается отсутствие снижения частоты данной патологии, что 
отчасти обусловлено многофакторностью ен этиологии. 

Цель 
Проследить возможные этиологические аспекты невынашивания беременности. 
Материал и методы исследования 
Изучены истории болезни и результаты морфологического исследования биоптатов 

эндометрия 223 женщин, госпитализированных в гинекологические отделения 1 ГКБ 
г. Минск за период 2017 г., которым в ходе госпитализации было проведено раздельное 
диагностическое выскабливание (РДВ), вследствие самопроизвольного выкидыша или НБ. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст пациенток группы исследования колебался от 17 до 45 лет (средний возраст — 

33 года), среднее количество проведенных койко-дней в стационаре — 6,4 дня. Жалобами 
при поступлении являлись: кровянистые выделения из влагалища, тянущая боль внизу жи-
вота. Часть пациенток поступали планово с диагностированной в женской консультации 
НБ. НБ встречалась в 75,2 % случаев, в остальных был диагностирован самопроизвольный 
аборт. Чаще НБ встречалась в сроке 7–8 недель (36,2 %), самопроизвольный аборт — на 
малом сроке (31,25 %). Поздний выкидыш составил 9,37 %. Более 50 % женщин имели ге-
нитальную патологию (эрозия шейки матки — 21,9 %, кольпит — 19,8 %, миома матки — 
16,5 %), из экстрагенитальной патологии наиболее часто встречались эндокринные заболе-
вания — 25,6 %, заболевания органов пищеварения — 20,9 %, заболевания органов дыха-
ния — 18,6 %. В группе исследования 26,4 % женщин являлись первобеременными. Среди 
повторнобеременных 34,7 % пациенток имели в анамнезе срочные роды, 38,9 % женщин 
имели прерывание беременности: самопроизвольный аборт — 17,4 %, НБ — 13,2 %, меди-
цинский аборт — 10,7 %, внематочная беременность — 4,1 % женщин. Вследствие РДВ 
осложнение в виде гематометры наблюдалось в 6,25 % случаев. При морфологическом ис-
следовании биопсийного материала пациенток, изменения воспалительного характера выяв-
лены в 49,6 % случаев. При НБ некроз, воспалительные изменения и их сочетание встреча-
ется в 76,2 % случаев, при самопроизвольном аборте — в 53 %. В остальных случаях наблю-
дается дегенеративные изменения децидуальной ткани, гравидарный эндометрий, ворсины 
хориона. Патология ворсин хориона (отсутствие сосудов, отек, недоразвитие трофобласта) 
при НБ встречается с частотой 35,7 %, при самопроизвольном выкидыше — 9,3 %. 

Выводы 
У пациенток с невынашиванием беременности отмечается высокий процент гениталь-

ной и экстрагенитальной патологии, что может свидетельствовать о недостаточной пре-
гравидарной подготовке. Отягощающим фактором также может являться большое количе-
ство медицинских абортов в анамнезе (10,7 %). Количество женщин с прерыванием бере-
менности в анамнезе (38,9 %) говорит о высокой частоте данной патологии. Значительное 
количество воспалительных изменений в биоптатах (49,6 %) указывает на инфекционную 
патологию как одну из основополагающих в невынашивании беременности. 
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Введение 
Наука едина. Ущерб, наносимый свободной мысли в любом из ее направлений, неот-

вратимо отражается на работе всей системы. Теоретический плюрализм — условие науч-
ного прогресса, так же как и столкновение различных теорий, их взаимодействие и борьба. 
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Но такое естественное для научной мысли положение было несовместимо с функциониро-
ванием антидемократического режима, с его претензией на монополизм не только в поли-
тической, но и общекультурной жизни страны, включая науку. 

Цель 
Изучить сложную судьбу советской науки в условиях функционирования тоталитар-

ного режима. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Иван Борисович Галант родился 20 февраля 1893 г. в городе Кролевец. С 1912 г. он 

обучается медицине в университетах Берлина, Цюриха и Базеля. В 1917 г. И. Б. Галант за-
щитил первую диссертацию «Рефлекс позвоночника — новый рефлекс в грудном возрасте», 
получив диплом доктора медицины. В течение 5 лет он работал врачом-психиатром в 
Швейцарии, приобретая практический опыт и продолжая научные исследования. Результа-
ты работы тех лет позволили ему уже тогда получить ученое звание профессора [1]. В 1923 г. 
по приглашению наркома просвещения А. Луначарского молодой ученый возглавил ка-
федру психиатрии в психиатрической клинике Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова. И. Б. Галант стал основателем эвроэндо-
кринологии — нового направления в психиатрии, изучающего гениальность. «Я убежден, — 
писал ученый, — что эндокринная система принимает активное участие в развитии и фор-
мировке гениальной личности: везде, где присутствуют изменения психофизической лич-
ности, в основе этих изменений лежат изменения или расстройства в эндокринном аппара-
те….» И. Б. Галант провел психиатрический анализ трудов А. Пушкина, С. Есенина, 
М. Горького, Ч. Дарвина. Профессор стал инициатором создания и одним из редакторов 
журнала «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии)», выходивше-
го в Свердловске с 1925 по 1930 гг. В издании публиковались работы психологов и психи-
атров, и целью его было противостояние фрейдизму и ломброзианству [2].  

1930-е годы стали временем, когда партократия полностью подчинила себе медицин-
скую общественность, а любые критические выступления врачей рассматривались как 
контрреволюция, саботаж и шпионаж. Искали предателей, замешанных в подрывной дея-
тельности, и среди сотрудников института. Несмотря на заслуги доктора перед наукой, 
И. Б. Галанта лишили докторского звания на основании того, что диплом доктора меди-
цинских наук у профессора был не советского образца [1]. 

В 1937 г. по доносу И. Б. Галант был арестован как «троцкист» и 26 месяцев находил-
ся под следствием. Чтобы спасти от тюрьмы И. Б. Галанта поместили на год в психиатри-
ческую больницу. После выписки он уехал в Хабаровск, возглавив психиатрическую по-
мощь Дальневосточного края. Находясь в условиях тоталитарного режима, ученый был 
вынужден заявить, что «…понял ошибку, наука не может быть аполитичной, что наука и 
искусство лишь тогда могут служить народу, если они в теории широко пользуются марк-
систскими методами исследования». Вскоре И. Б. Галант возглавил кафедру психиатрии 
созданного Хабаровского Ордена Трудового Красного Знамени государственного меди-
цинского института. Здесь, на Дальнем Востоке, напряженно работая в течение семи меся-
цев 1940–1941 гг., он завершил и представил к защите докторскую диссертацию на тему 
«Психофизиология галлюцинаций». Однако работа была разгромлена. Как святотатство 
было расценено то, что в качестве эпиграфа к диссертации использовалась цитата из про-
изведения В. И. Ленина; кроме того, усмотрели, что «в своей концепции автор является 
вульгарным фрейдистом» [3]. 

После этой неудачи Иван Борисович обратился к выявлению краевой патологии, т.е. к 
такой проблеме, где труднее было выискать идеологические погрешности: разработка во-
просов психопатологии дальневосточного клещевого энцефалита, летне-осеннего комариного 
(японского) энцефалита, дальневосточного инфекционного геморрагического нефрозо-
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нефрита и т. д. Лично участвовал в экспедициях по борьбе со вспышками клещевого 
энцефалита на Дальнем Востоке. В 1944 г. в Томском медицинском институте И. Б. Галант 
представил к защите докторскую диссертацию на тему «Психопатология и клиника весенне-
летнего клещевого энцефалита». Однако оппоненты снова дали отрицательный отзыв, 
обвинив автора в плагиате, «в присвоении материалов клиники нервных болезней», где он 
изучал психические расстройства у больных клещевым энцефалитом. Ученый защищался: 
«…Научные факты и всевозможные «случаи» для того и существуют, чтобы их всесторонне 
изучали различные специалисты…». Лишь в 1946 г., переработанная и с другим названием, 
диссертация была принята, и И. Б. Галанта утвердили в степени доктора медицинских наук [3]. 

Однако уже в 1948 г. ученый вновь был подвергнут опале: комиссия парткома объяви-
ла сомнительными монографии «Кретинизм в марксизме», «Психозы в творчестве Макси-
ма Горького». Кафедра психиатрии была упразднена. Лишь в 1953 г. Ивану Борисовичу было 
повторно присвоено ученое звание профессора. А в 1955 г. после смерти Сталина, кафедра 
психиатрии была восстановлена. До 1968 г. И. Б. Галант возглавлял ее деятельность. В после-
военные годы И. Б. Галант работал Хабаровским краевым психиатром, являлся председателем 
Хабаровского краевого общества невропатологов и психиатров, членом правления Всесоюз-
ного и Всероссийского общества невропатологов и психиатров, членом Приамурского филиа-
ла Географического общества СССР, членом бюро краевого отделения Всесоюзного общества 
«Знание», заместителем редактора «Трудов Хабаровского медицинского института». И. Б. Га-
лант публиковал работы по шизофрении, эпилепсии, детской психиатрии, хроническому алко-
голизму и алкогольным психозам. Он проводил консультации и экспертную оценку состояния 
психического здоровья людей, читал лекции врачам периферии [2]. 

Выводы 
Научная мысль предполагает самостоятельный выбор ученым исследовательской по-

зиции. В государстве, ограничивающем свободы граждан, установление тоталитарной вла-
сти привело к тяжелым последствиям: идеологизация науки, превращение ее в набор зако-
стеневших догм, физическая расправа над учеными. Взамен дискуссий научное сообще-
ство заполонили «судилища» для расправы с инакомыслящими. Это истощало кадровый 
потенциал науки, тормозило ее. Можно сказать, что в определенных сферах научной тео-
рии и практики сталинский режим задержал развитие научной мысли на десятилетия, из-
менил или поломал судьбы сотен выдающихся деятелей культуры. 
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Введение 
Чтобы достичь цели физического воспитания — сформировать физическую культуру 

личности, важно решать как образовательные, так и развивающие и оздоровительные задачи. 



1057 

Здоровье человека относится к числу глобальных проблем, имеющих жизненно боль-
шое значение для всего человечества. Здоровье — это не только отсутствие болезней, а 
физическая, психологическая и социальная гармония человека, доброжелательные, спо-
койные отношения с людьми, природой, самим собой [1]. 

Цель 
Провести анализ теоретических знаний студентов Гомельского Государственного ме-

дицинского университета в области физической культуры, на основании проведенного ан-
кетирования «Физическое воспитание в жизни студентов». 

Материал и методы исследования 
Анализ научной — методической литературы; анкетирование; метод математической 

обработки полученных результатов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
В Гомельском государственном медицинском университете, на кафедре физического 

воспитания и спорта, со студентами 1 курса специально-медицинских групп, было прове-
дено анкетирование «Физическое воспитание в жизни студента». В анкетировании приня-
ли участие 52 человека. Выбрана данная группа студентов с целью, что студент, имеющий 
специально-медицинскую группу здоровья по физической культуре, нуждается в большей 
вооруженности теоретическими знаниями для занятий физической культурой, нежели сту-
дент, имеющий основную группу здоровья. 

Анкета состоит из 34 вопросов, из них было выделено 3 блока: 
1) в первый блок включены вопросы, позволяющие определить уровень теоретических 

знаний студентов в области физической культуры; 
2) во второй — вопросы, отражающие отношение студентов к занятиям по физической 

культуре; 
3) третий блок включает в себя вопросы о качестве преподавания дисциплины «физи-

ческая культура» при проведенииучебных занятий. 
Был проведен анализ первого блока «Уровень теоретических знаний студентов в обла-

сти физической культуры», состоящийиз ниже перечисленных вопросов: 
1. Лечебная физическая культура (ЛФК) — это…; 
2. Оздоровительная ходьба — это…; 
3. Применение оздоровительной ходьбы в ЛФК; 
4. Терренкур — это…; 
5. Что такое физическое упражнение? 
6. Общеразвивающими упражнениями называются…; 
7. Идеомоторные упражнения — это…; 
8. Статические упражнения — это…; 
9. Звуковая гимнастика — это…; 
10. Динамические дыхательные упражнения — это…; 
11. Дренажные упражнения — это…; 
12. Ритмопластические упражнения — это. 
Из 52 человек на 1, 2, вопросы дали ответ 51 человек, что составило 98 %, на второй во-

прос у одной из участниц анкетирования был дан отрицательный ответ. На все остальные во-
просы были получены достаточно удовлетворительные ответы участниками анкетирования, 
что составило 100 % уровень теоретических знаний студентов в области физической культуры. 

Выводы 
Проанализировав ответы первого блока можно сделать вывод, что большая часть сту-

дентов Гомельского Государственного медицинского университета, принявших участие в 
анкетировании «Физическое воспитание в жизни студента» обладают знаниями в области 
физической культуры, необходимых для их учебной, в дальнейшем профессиональной де-
ятельности и личной жизни. 

Ознакомление студентов с физическими упражнениями, их классификацией, подбо-
ром упражнений, методами дозирования физических упражнений позволит сформировать 
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базу данных, целенаправленно подойти к выбору физкультурно-оздоровительных про-
грамм для поддержания хорошей физической формы на протяжении всей жизни [3]. 

Студентов необходимо вооружать знаниями, умениями и навыками выполнения физи-
ческих упражнений, воспитывать у них потребность к занятиям физической культурой. В 
этих целях эффективным является использования метода убеждения [2]. 
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Введение 
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) — хроническое заболевание, развивающееся у недо-

ношенных детей в связи с проведением искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Причинами 
развития БЛД, наряду с функциональной незрелостью легких и повреждением их при прове-
дении ИВЛ, является недостаток антиоксидантов у новорожденных на фоне гипероксии [1]. 

Около 15 % массы легкого составляет коллаген, структурный белок соединительной 
ткани альвеолярной стенки, который обеспечивает прочность стенок альвеол и их способ-
ность сохранять свою целостность [2]. 

Распад соединительнотканных белков может быть вызван воздействием активных 
форм кислорода, а также влиянием протеаз. К последним относится нейтрофильная эла-
стаза (НЭ) — фермент класса сериновых протеаз, является продуктом нейтрофилов. НЭ 
участвует в естественной деградации матриксных белков — эластина, коллагена, про-
теогликанов [3]. При нормальной работе легких сохраняется баланс между разрушенным 
НЭ коллагеном и синтезом нового, но при развитии респираторного дистресс-синдрома 
наблюдается избыточный синтез НЭ либо невозможность ее адекватного ингибирования. 
Происходит разрушение соединительнотканных белков и повреждение легких с последу-
ющим развитием эмфиземы и других патологий. 

Контроль активности эластазы осуществляет альфа-1-протеиназный ингибитор (А1-
ПИ), синтезируемый печенью, при снижении содержания которого возрастает активность 
НЭ и повреждаются белки легочной ткани. 

Эффективные способы предотвращения развития БЛД в настоящее время отсутству-
ют, в связи с этим изучение метаболических нарушений в легких, вызванных гипероксией, 
и возможности их коррекции является весьма актуальной задачей. 

Цель 
Изучить влияние N-ацетилцистеина на содержание А1-ПИ, нейтрофильной эластазы и 

коллагена в гомогенате легких новорожденных морских свинок в динамике гипероксии. 
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Материал и методы исследования 
Использовали новорожденных морских свинок, которых разделили на 4 группы: 1-я груп-

па — «контроль», 2-я группа — «контроль + N-АЦ», 3-я группа — «гипероксия», 4-я груп-
па — «гипероксия + N-АЦ». Животных 3-й группы сразу после рождения помещали в ка-
меры, где в течение 3 или 14 суток поддерживали концентрацию кислорода не менее 70 %. 
Животные 1-й группы дышали обычным воздухом. Животным 4-й группы на фоне воздей-
ствия гипероксии ингаляционно вводили N-АЦ. Для исследований использовали гомоге-
нат ткани легкого, в котором определяли активность А1-ПИ (спектрофотометрически), со-
держание коллагена (спектрофотометрически) и эластазы (иммуноферментный метод). Ре-
зультаты обрабатывали с использованием программы «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При исследовании содержания нейтрофильной эластазы в легких опытных животных, 

подвергавшихся воздействию гипероксии в течение 3 суток, была выявлена тенденция к 
росту данного показателя (таблица 1), которая, однако, не была статистически достоверна. 

Таблица 1 — Влияние коррекции на активность альфа-1-протеиназного ингибитора, со-
держание нейтрофильной эластазы, коллагена в легких новорожденных морских свинок в 
условиях гипероксии 

Показатель Группа Без коррекции + N-АЦводн. 

А1-ПИ, мИЕ/мг белка/г 
ткани 

3 суток 
Контроль 17 (6,4–28,3) 9,8 (5,4–12,4) 
Гипероксия 30,9 (10,5–47,1)* 25,4 (14,2–36,6) 

14 суток 
Контроль 12,4 (6,3–28,3) 20,6 (12,7–32,2) 
Гипероксия 22,1 (14,3–37,2)* 49,8 (43,1–59,4)*^ 

Эластаза, пг/мг белка/г 
ткани 

3 суток 
Контроль 10,4 (9,5–15,4) 9,2 (6,5–12,6) 
Гипероксия 8,7 (5,7–17,2) 10,6 (10,4–10,7) 

14 суток 
Контроль 13,5 (10,2–19,2) 7,2 (3,7–10,9) 
Гипероксия 40,1 (22–63,4)* 16 (14,9–19,6)^ 

Коллаген, мкг/г ткани/ 
24часа 

3 суток 
Контроль 501,6 (451,1–593,5) 510,8 (386,7–643,6) 
Гипероксия 633,9 (564,9–809,4)* 757,4 (751,5–763,2)* 

14 суток 
Контроль 512,8 (443,2–563,5) 574,5 (540,8–617,1) 
Гипероксия 364,9 (242,9–453,3)* 675,5 (579–778,8) ^ 

Примечание. Данные в таблицах 1 и 2 представлены в виде: медиана (25 процентиль — 75 процентиль); 
* — р < 0,05 по сравнению с группой «контроль»; ^ — р < 0,05 по сравнению с группой «гипероксия». 

 
При увеличении продолжительности воздействия высоких концентраций кислорода до 

14 суток содержание эластазы в легких достоверно увеличилось в 3,1 раза (р < 0,05) по 
сравнению с контролем (таблица 1). 

Активность А1-ПИ возросла уже в ранние сроки (3 суток) воздействия гипероксии в 
1,8 раза (р < 0,05), а при увеличении сроков воздействия динамики роста не наблюдалось 
(таблица 1). Незначительное усиление активности данного ингибитора в динамике гипе-
роксии не оказало должного сдерживающего эффекта, и содержание нейтрофильной эла-
стазы в легких в условиях длительной гипероксии возросло. 

Данные изменения могут вносить вклад в развитие деструктивных и эмфизематозных 
изменений в легких под воздействием длительной (14 суток) гипероксии, что подтвержда-
ется уменьшением количества коллагена в гомогенатах легких опытных животных в 1,4 
раза (р < 0,05) на 14-е сутки гипероксии (таблица 1). 

После введения N-АЦ в опытных группах увеличилась активность А1-ПИ в 2 раза (р < 
0,05), уменьшилось содержание НЭ в 2,5 раза (р<0,05) и, как следствие, нормализовалось 
содержания коллагена (таблица 1). 

Выводы 
1. На ранних сроках воздействия гипероксии (3 суток) повышается активность альфа1-

протеиназного ингибитора в легких. Содержание коллагена и нейтрофильной эластазы не 
изменяется по сравнению с контрольной группой животных. 
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2. При длительной гипероксии (14 суток) у новорожденных животных увеличивается 
содержание нейтрофильной эластазы и уменьшается содержание коллагена в гомогенатах 
легких, что свидетельствует о стимуляции протеолитических процессов в ткани. 

3. Введение N-ацетилцистеина животным, подвергшимся длительному воздействию 
гипероксии, способствует увеличению активности А1-ПИ, уменьшению содержания нейтро-
фильной эластазы и нормализации содержания коллагена в ткани легких новорожденных 
морских свинок. 
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Введение 
Важной стороной охраны здоровья детей является охрана их зрения. Это обусловлено 

ведущей ролью зрительного анализатора в адаптации ребенка к внешней среде, в создании 
благоприятных условий для всестороннего гармонического развития. Неопровержимо до-
казано, что при полноценном функционировании зрительного анализатора обеспечивается 
оптимальный жизненный комфорт и сравнительно меньше заболеваемость детей. 

Ранние профилактические осмотры позволяют своевременно диагностировать и эф-
фективно лечить заболевания у детей. Проводятся широкие санитарно-гигиенические и 
лечебные мероприятия по борьбе с прогрессирующей близорукостью. Раннее объективное 
определение рефракции и назначение необходимой очковой коррекции способствуют еже-
годному снижению частоты возникновения у детей амблиопии и косоглазия [1]. 

В повседневной работе детским офтальмологом необходимо выявить заболевание, а 
также формировать диспансерную динамическую группу профилактики. 

Огромную роль среди комплекса социально-гигиенических мероприятий по охране 
здоровья населения играют меры по профилактике заболеваний и травм у детей. В связи с 
этим изучения особенностей детской глазной патологии имеют большое значение для ор-
ганизации профилактики, своевременного лечения и реабилитации [2]. 

Цель 
Сравнить структуру офтальмологической патологии у детей школьного возраста Хой-

никского района, пострадавшего после аварии на ЧАЭС, и Петриковского районов.  
Материалы и методы  
В 2017 г. в рамках Благотворительного офтальмологического проекта «Я вижу!» бы-

ло обследовано 8 школ Хойникского района, в которых обучается 797 учеников, из кото-
рых было осмотрено 718 школьников и 22 школы Петриковского района — 1494 учеников, 
из них было осмотрено 1360 детей. Школьникам проводили визометрию (без коррекции и 
с коррекцией), страбометрию, скиаскопию, циклоплегию (тропикамид) по показаниям, оф-
тальмоскопию. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Были осмотрены дети 6–17 лет Хойникского района (90,1 % осмотренных от общего 

количества детей) и Петриковского района (91 % осмотренных). 
Наличие глазной патологии было выявлено у 307 (42,8 %) детей от общего числа де-

тей школьного возраста в Хойникском районе, среди них незначительно преобладали де-
вочки — 53 %, а мальчики составили 47 %. В Петриковском районе у 575 (39,3%) учени-
ков выявлено детей с патологией, тут преобладали мальчики (65 %) над девочками (35 %). 

Среди школьников распределения по возрасту большую часть в Хойникском районе 
составляют дети средней школы в возрасте от 10 до 15 лет, а в Петриковском — ученики 
младшей школы с 6 до 10 лет. 

Наиболее часто встречаемая патология у детей в обследуемых районах был спазм ак-
комодации. В Петриковском районе он был выявлен у 196 (14,4 %) детей. Из них у 115 
(58,7 %) мальчиков: в возрасте 6–10 лет — у 32,1 %, 11–14 лет — у 20,4 %, 15–17 лет со-
ставило 6,1 % и у 81 (41,3 %) девочки: с 6 до 10 лет — 22,4 %, у школьников 11–14 лет — 
13,3 %, а в возрасте 15–17 лет — 5,6 % детей. В Хойникский районе спазм аккомодации 
обнаружили у 116 (16,2 %) учеников. Среди них 53 (45,7 %) мальчика: 6–10 лет — 22,4 % де-
тей, в возрасте с 11 по 14 лет — у 17,2 %, а 15–17 лет — у 6 %; и 63 (54 %) девочек, из ко-
торых 18,1 % в возрасте 6–10лет, 24,1 % — у 11–14 лет детей и у 12,1 % — с 15 до 17 лет 
(таблица 1). 

Таблица 1 — Структура миопии и гиперметропии в Петриковском районе 

Степень миопии 
Миопия Гиперметропия 

мальчики девочки всего мальчики девочки всего 

Слабая 

34–40 % 
14 (6–10 лет) 

14 (11–14 лет) 
6 (15–17 лет) 

26–30,6 % 
6 (6–10 лет) 

12 (11–14 лет) 
8 (15–17 лет) 

60–70,6 % 
20–23,5 % 
26–30,6 % 
14–16,5 % 

33–35,5 % 
21 (6–10 лет) 
9 (11–14 лет) 
3 (15–17 лет) 

47–50,5 % 
38 (6–10 лет) 
7 (11–14 лет) 
2 (15–17 лет) 

80–86 % 
59–63,4 %
16–17,2 %
5–5,4 % 

Средняя 10–11,7 % 10–11,7 % 20–23,5 % 8–8,6 % 1–1,1 % 9–9,7 % 
Высокяя 2–2,4 % 3–3,5 % 5–5,9 % 3–3,2 % 1–1,1 % 4–4,3 % 

 
Всего миопию выявили у 85 детей Петриковского района, из которых у 54,1 % маль-

чиков и 45,9 % девочек, а гиперметропию у 93 детей — 47,3 % мальчиков и 52,7 % дево-
чек. У 63 детей выявили миопию в Хойникском районе, из которых у 30,2 % мальчиков и 
69,9 % девочек, а гиперметропию у 48 детей по 50 % мальчиков и девочек (таблица 2). 

Таблица 2 — Структура миопии и гиперметропии в Хойникском районе 

Степень миопии 
Миопия Гиперметропия 

мальчики девочки всего мальчики девочки всего 

Слабая 
16–25,4 % 

6 (6–10 лет) 
10 (11–14 лет) 

27–42,9 % 
6 (6–10 лет) 

16 (11–14 лет) 
5 (15–17 лет) 

43–68,3 % 
14–22,2 % 
28–44,4 % 
6–9,5 % 

19–39,6 % 
12 (6–10 лет) 
6 (11–14 лет) 
1 (15–16 лет)

21–43,8 % 
14 (6–10 лет) 
5 (11–14 лет) 
1 (15–17 лет) 

40–83,3 %
26–54,2 %
11–22,9 %

2–4,2 % 
Средняя 1–1,6 % 12–19 % 13–20,6 % 4–8,3 % 2–4,2 % 6–12,5 % 
Высокяя 2–3,2 % 5–7,9 % 7–11,1 % 1–2,1 % 1–2,1 % 2–4,2 % 

В Хойникском районе простой и сложный миопический астигматизм выявлен у 18 де-
вочек и 7 мальчиков — всего у 35 % от детей с астигматизмом в этом районе; простой и 
сложный гиперметропический астигматизм — у 42 % учащихся, из которых у 11 девочек и 
19 мальчиков; смешанный астигматизм у 7 девочек и 8 мальчиков — у 21 % школьников. 
В Петриковском районе при исследовании обнаружены: простой и сложный миопический 
астигматизм у 19 девочек и 12 мальчиков — 23 % от всех детей с астигматизмом; простой 
и сложный гиперметропический астигматизм выявили у 28 девочек и 25 мальчиков (39 %); 
у 14 девочек и 10 мальчиков установили смешанный астигматизм — это у 18 % обследуе-
мых с данной патологией. 
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Косоглазие диагностировали у 3,9 % детей Хойникского района, из них, у 9 девочек и 
19 мальчиков, и у 2,3 % учеников Петриковского района — это 14 девочек и 17 мальчиков. 

Врожденная катаракта была выявлена у 1 ребенка (0,1%) в Хойникском районе и у 2 
(0,15 %) детей в Петриковском районе, так же в этом районе была выявлена у 1 (0,07 %) ре-
бенка артифакия и болезнь Крузона. Врожденный блефароптоз у 2 (0,3 %) детей Хойник-
ского района и у 1 (0,07 %) ребенка Петриковского района. 

В Петриковском районе также были выявлены: дистрофия сетчатки — у 5 (0,4 %) де-
тей, хориоретинит — у 1 (0,07 %) ребенка и гетерофория — у 1 (0,07 %) ученика. А в Хой-
никском районе выявлены: дистрофия сетчатки — у 3 (0,4 %) детей, хориоретинит — у 1 
(0,1 %) ребенка, дистрофия роговицы — у 1 (0,1 %) ребенка, зрачковая мембрана — у 1 
(0,1 %) ученика, врожденный преретинальный фиброз — у 1 (0,1 %) школьника и гетеро-
фория у 3 (0,4 %) ребенка. 

Выводы 
Офтальмологическая патология составила 42,8 % в районе пострадавшем от аварии на 

ЧАЭС Гомельской области, а в Петриковском районе 39,3 %. Чаще среди обследуемых 
школьников встречались аномалии рефракции — у 41,4 % от общей офтальмологической 
патологии в Хойникском районе и 35,4 % составили в Петриковском районе. 
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Введение 
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это окклюзия артериального русла лег-

ких тромботическими массами, сформированными в венах большого круга кровообраще-
ния: в бассейне нижней полой вены, реже в бассейне верхней полой вены, в правом пред-
сердии или желудочке и сопровождающаяся рефлекторным спазмом артериол с резким 
ограничением кровотока [2]. 

Тромбоэмболия легочной артерии по МКБ-10 относится к 5-й группе: «Легочное 
сердце и нарушения легочного кровообращения» IХ класса «Болезни системы кровообра-
щения». ТЭЛА встречается с частотой от 50 до 200 случаев на 100 тыс. населения, служит 
основанием 1 % всех госпитализаций и является одной из важнейших причин летальности 
(от 17 до 30 % в первые 2 ч от появления симптомов).  Несмотря на высокую распростра-
ненность, частота гиподиагностики ТЭЛА в настоящее время превышает 60 % [3]. 

Цель 
Изучение уровня осведомленности пациентов с высоким риском ТЭЛА о возможности 

развития данного осложнения и методах его профилактики. 
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Материал и методы исследования 
Путем анкетирования 200 человек (28 % мужчин и 72 % женщин) в возрасте от 20 до 

70 лет, находящихся на лечении в кардиологическом, пульмонологическом отделениях 
ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» и травматологическом отделении ОГБУЗ «Клиниче-
ская больница скорой медицинской помощи» г. Смоленска. Анкета содержала вопросы от-
носительно знаний пациентов о причинах тромбоэмболий, своем заболевании, как факторе 
риска тромбоэмболических осложнений, и методах профилактики. Так же анкетируемым 
была предоставлена «Госпитальная шкала тревоги и депрессии» для оценки уровня ду-
шевного благополучия пациентов с высоким риском тромбоэмболических осложнений. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 200 опрошенных пациентов 37 % составили больные группы риска с патологией 

глубоких вен нижних конечностей, 28 % — с нарушением сердечного ритма, 19 % прини-
мали оральные контрацептивы, 12 % находились в послеоперационном периоде и 4 % пе-
ренесли переломы больших трубчатых костей. 

Лишь 7 % опрошенных были полностью осведомлены о своем заболевании, как потен-
циально опасном для развития ТЭЛА, 15 % имели какие-то представления и 78 % не знали об 
опасности осложнений. Из числа информированных пациентов 89 % получили информацию 
о рисках ТЭЛА от лечащего врача, 11 % из прессы, радио, телевидения и интернет ресурсов. 

Ответы на вопрос, в ходе которого им предстояло выбрать из предложенных заболе-
ваний наиболее опасные в плане развития ТЭЛА распределились следующим образом: 
наиболее опасными пациенты назвали пневмонию — 44,3 %, инфаркт миокарда — 21,5 %, 
варикозная болезнь вен — 15,3 %, аритмии — 9,4 %, врожденные пороки сердца — 7,5 %, 
онкологические заболевания — 1,5 %, гепатиты — 0,3 %. 

Из методов профилактики пациенты выбрали повышение физической активности — 45,7 %, 
диету — 24,2 %, применение эластических бинтов или чулок для нижних конечностей — 
12,7 % опрошенных. Среди препаратов большинство пациентов выбрали варфарин (9,7 %) 
и панангин (7,7 %). 

В ходе проведенного опроса нами было обращено внимание на отсутствие в медицин-
ских учреждениях наглядной информации по данной теме, что может являться одной из 
причин неосведомленности пациентов. 

Для оценки степени влияния информации о рисках ТЭЛА на психологическое состоя-
ние пациентов проведено анкетирование больных по «Госпитальной шкале тревоги и де-
прессии». Данные представлены в таблице 1 

Таблица 1 — Оценка уровня тревоги и депрессии у больных с риском ТЭЛА 

Уровень оценки Степень выраженности симптомов 
Степень осведомленность пациентов о ТЭЛА 

полностью информированные знающие не знающие

Тревога 
Норма 58 % 63 % 78 % 
Субклинически выраженный 18 % 21 % 16 % 
Клинически выраженный 24 % 15 % 6 % 

Депрессия 
Норма 67 % 72 % 84 % 
Субклинически выраженный 6 % 14 % 13 % 
Клинически выраженный 27 % 14 % 3 % 

 

Среди пациентов, знающих о рисках ТЭЛА и имеющих полную информацию о забо-
левании, наблюдается более высокий уровень тревожно-депрессивных расстройств, что 
вероятно связано со степенью осознания риска и возникновения данной патологии.   

Среди пациентов различных групп риска по ТЭЛА наиболее выраженные тревожно-
депрессивные расстройства наблюдались среди пациентов в послеоперационном периоде и 
наиболее редко встречались в группе лиц, принимающих оральные контрацептивы. 

Выводы 
1. Среди лиц с высоким риском ТЭЛА установлен чрезвычайно низкий уровень инфор-

мированности о возможности развития данного осложнения и методах его профилактики. 
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2. Наличие информации о рисках развития ТЭЛА повышает уровень тревожно-
депрессивных расстройств, что требует учитывать при работе с пациентом. 

3. Нами был разработан информационный листок для пациентов, представляющий 
полную информацию о факторах риска ТЭЛА и способах профилактики, который может 
быть использован для работы с пациентами в лечебных учреждениях и профилактической 
работе с населением. 
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Введение 
По данным Международной федерации диабета (IDF), доля пациентов с сахарным диабе-

том (СД) среди населения планеты в 2010 г. составила 6,6 %, а в 2030 г. увеличится до 7,8 %. 
Наиболее значимыми поражениями глаза при СД являются диабетическая ретинопатия (ДР) 
и диабетический макулярный отек (ДМО), ведущие к потере зрения. В структуре причин 
слепоты среди населения развитых стран ДР занимает первое место [1]. По данным различ-
ных авторов, частота ДМО составляет 2,1–84 % в зависимости от типа и длительности СД. 

Цель 
Изучить современные представления о методах лечения ДМО. 
Материалы и методы исследования 
Проанализированы данные научной литературы за 2003–2015 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно классификации, предложенной Е. Kohner и М. Porta (1991), выделяют основ-

ные формы ДР: непролиферативная, препролиферативная, пролиферативная. ДМО может 
развиваться на любой стадии ДР и при отсутствии лечения в 25 % случаев приводит к вы-
раженному снижению остроты зрения в течение трех лет [2]. ДМО считают диффузным, 
если утолщение сетчатки достигает площади 2 или более диаметров диска зрительного не-
рва (ДЗН) и распространяется на центр макулы, и фокальным — если он не захватывает 
центр макулы и не превышает 2 диаметров диска [3]. В ходе многоцентрового клиническо-
го исследования по изучению раннего лечения ДР — Early Treatment of Diabetic Retinopathy 
Study (ETDRS) был предложен термин «клинически значимый макулярный отек», опреде-
ляемый по наличию любого из трех критериев: утолщение сетчатки в пределах до 500 мкм 
(1/3 ДЗН) от анатомического центра макулы; формирование «твердых» экссудатов в обла-
сти макулы или в пределах 500 мкм от ее центра, в сочетании с макулярным отеком; нали-
чие утолщения сетчатки площадью, равной площади ДЗН, в зоне от 500 до 1500 мкм от 
анатомического центра макулы. Важным условием лечения пациентов с СД является под-
держание уровня глюкозы крови и артериального давления (АД) в пределах допустимых 
значений. Доказано, что снижение уровня АД у пациентов с СД значительно уменьшает 
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скорость развития и прогрессирования ДР (Appropriate Blood Pressure Control in Diabetes, 
ABC). В консервативном лечении ДР применяют средства, улучшающие капиллярный кро-
воток и уменьшающие проницаемость сосудистой стенки (тиклопидин, гликлазид). Инги-
биторы ангиотензин-превращающего фермента снижают проницаемость внутреннего ге-
маторетинального барьера. Показано, что лизиноприл, хоть и не снижает частоту возник-
новения ДР, замедляет ее прогрессирование (EURODIAB Controlled Trial of Lisinopril in 
Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (EUCLID)). Интравитреальное введение стероидов эф-
фективно воздействует на ДМО, повышает остроту зрения, особенно в случае резистент-
ности к лазерному лечению [4]. В некоторых исследованиях показано, что введение стеро-
идов до или после лазерной фотокоагуляции в стекловидное тело было более эффектив-
ным, чем отдельные интравитреальные инъекции [5]. Еще одним перспективным направ-
лением в лечении ДР является применение прямых ингибиторов фактора роста эндотелия 
сосудов (VEGF). Роль фактора роста эндотелия сосудов (VEGF) в патогенезе ДМО призна-
на ключевой. Основными показаниями к монотерапии ингибиторами ангиогенеза (анти-
VEGF препараты) служат ДМО с вовлечением анатомического центра макулы или отеки, 
резистентные к лазерному лечению (при исключении выраженного витреомакулярного 
тракционного синдрома). Единственным общепринятым методом лечения ДР и ДМО, эф-
фективность которого доказана многоцентровыми исследованиями, является лазерная фо-
токоагуляция сетчатки (ЛК). Установлено также, что принципиально важным условием 
успеха является раннее лазерное лечение [6]. Согласно исследовательской группе ВОЗ, 
раннее выявление и лечение посредством ЛК способно остановить прогрессирование ДР: 
после ЛК риск падения зрительных функций при ДМО уменьшается с 24 до 12 % (ETDRS). 
В то же время диффузный ДМО не всегда реагирует на ЛК или после регресса его в бли-
жайшие сроки может возникать повторно [7]. Несмотря на преимущества, при ЛК маку-
лярной области возможно появление множественных парацентральных скотом, ожогов ро-
говицы, хрусталика и фовеолы [8]. Существуют данные об эффективности витрэктомии с 
удалением внутренней пограничной мембраны (ВПМ), которая способствует значительно-
му регрессу отека сетчатки в макуле, стабилизации, а в некоторых случаях — и улучшению 
зрительных функций [9]. Такое хирургическое вмешательство активно используется при 
макулярных отеках, связанных с нарушением витреоретинального контакта, или отеках, 
резистентных к лазерному лечению [10]. Витрэктомия с удалением ВПМ воздействует 
только на одно из звеньев патогенеза ДМО, поэтому целесообразным является его приме-
нение в сочетании с другими видами лечения ДМО [11]. 

Выводы 
ДМО способен значительно снижать остроту зрения, влияя на качество жизни пациен-

тов. Лечение ДМО должно быть своевременным и патогенетически обоснованным. Ис-
пользование консервативных и хирургических подходов повышает эффективность лечения 
данной патологии, однако, проблема лечения ДМО требует дальнейшего изучения. 
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Введение 
В последние годы в лечении пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) растет 

доля чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), требующих применения двойной ан-
титромбоцитарной терапии (ДАТТ) ацетилсалициловой кислотой (АСК) и ингибитором 
P2Y12 рецепторов — клопидогрелем. Одна из существенных проблем применения антит-
ромбоцитарной терапии у пациентов с ИБС заключается в развитии резистентности к ука-
занным средствам (5–48 % к АСК и 20–30 % к клопидогрелу) у пациентов со стабильными 
формами ИБС и с острым коронарным синдромом [1, 2, 3]. Резистентность к действию 
АСК и клопидогрела ассоциирована с высоким риском смерти, инфаркта миокарда или ин-
сультов у пациентов, страдающих разными формами ИБС [4]. 

Цель 
Оценить прогноз у пациентов со ССН, перенесших плановое ЧКВ. 
Материал и методы исследования 
В исследование включено 60 пациентов со стабильной стенокардией напряжения 

(ССН), перенесших плановое ЧКВ на базе Гродненского областного клинического кардио-
логического центра и получавших ДАТТ (АСК и клопидогрел). Все обследования проводи-
лись через 14 дней после проведения ЧКВ. Всем пациентам было выполнено ЧКВ с уста-
новкой стентов с лекарственным покрытием у 55 % пациентов и стентов без лекарственно-
го покрытия у 45 %. Все пациенты принимали бета-блокаторы (бисопролол 5–10 мг, мето-
пролол 50–100 мг), ингибиторы АПФ (лизиноприл 5–20 мг, рамиприл 5–10 мг), статины 
(аторвастатин 10–20 мг, розувастатин 5–20 мг), АСК 75 мг, клопидогрель 75 мг, молсидо-
мин при болях за грудиной. 

Оценку агрегации тромбоцитов проводили при помощи мультиэлектродной агрегометрии 
(multiplate) на импедансном 5-канальном агрегометре Multiplate (Verum Diagnostica GmbH, 
Германия) с несколькими индукторами агрегации. Аденозин-5′-дифосфат (АДФ) (ADP-test) — 
для выявления чувствительности к клопидогрелю, арахидоновая кислота (ASPI-test) — для 
выявления чувствительности к АСК, пептид активатор тромбин рецепторов (Trap-6) — для 
отражения потенциальной способности тромбоцитов к агрегации. При выполнении TRAP-test 
тромбоциты активируются пептидом TRAP-6, это пептид имитирующий активацию тром-
боцитов тромбином. Тромбин — это наиболее сильный активатор тромбоцитов, его дей-
ствие не блокируется АСК и клопидогрелем. Построение агрегатограмм и расчет результа-
тов проводились автоматически. Основным параметром является площадь под агрегацион-
ной кривой (area under curve — AUC). Данный показатель наиболее полно отражает тромбо-
цитарную активность. Переменная AUC представлена в виде единиц (unit — U) [5, 6]. 

В дальнейшем проводили наблюдение за пациентами в течение 2,7 лет. Комбиниро-
ванная конечная точка исследования — «неблагоприятное кардиальное событие», которая 
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включает «большие кардиальные события» (смерть от кардиальных причин, нефатальный 
ОИМ, реваскуляризация целевого сосуда и инсульт), а также тромбоз стента, возврат или 
прогрессирование стенокардии. Статистический анализ полученных данных проводили с 
использованием пакета программ «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст обследуемых лиц составил 58,6 лет, среди них большинство было муж-

чин — 45 (75 %) человек. Самым частым фактором риска была артериальная гипертензия, 
она регистрировалась у 93,3 % пациентов. 40 % пациентов курили, стаж курения составил 
27 ± 12,2 лет, количество выкуриваемых сигарет составило 18,2 ± 9,3 штук в сутки. Сахарный 
диабет отмечался у 5 (8,3 %) пациентов, ожирение с индексом массы тела выше 30 кг/м2 — у 
33 (55 %) человек. Большинство пациентов 51 (85 %) на момент включения в исследование 
имели ССН II–III функционального класса, 30 (50 %) пациентов перенесли в прошлом ин-
фаркт миокарда. 

Согласно инструкции работы на приборе Multiplate, при приеме АСК, отрезная точка 
показателя AUC агрегатограммы ниже 30 U, при приеме клопидогреля — ниже 50 U [5, 6]. 
При анализе агрегатограмм в нашем исследовании выявлено 27 пациентов (45%) с недо-
статочным ответом на ДАТТ. Из них со сниженной чувствительностью к АСК было 18 (30 %) че-
ловек, со сниженной чувствительностью к клопидогрелю — 15 (25 %) человек, со снижен-
ным ответом к двум препаратам одновременно — 6 (10 %) человек. 

Продолжительность наблюдения за пациентами составила 16,8 ± 9,7 месяцев. 2 паци-
ента умерло по не сердечно-сосудистым причинам, об 1 пациенте информация неизвестна. 
В течение всего времени наблюдения у 28 (49 %) пациентов развилась неблагоприятное 
кардиальное событие: острый коронарный синдром у 3 (5 %) пациентов, возврат и прогресси-
рование стенокардии — 12 (21 %) пациентов, повторная реваскуляризация целевого сосуда — 
5 (9 %) пациентов. При проведении линейного регрессионного анализа взаимосвязи развития 
неблагоприятных кардиальных событий и показателей агрегатограммы не выявлено. 

Многие исследования показали связь между недостаточным эффектом от терапии ан-
тиагрегантами и негативным сердечно-сосудистым-прогнозом. Продолжение исследований 
в этой области в будущем позволит индивидуализировать подход к выбору и режиму дози-
рования антитромбоцитарных препаратов, подбору вспомогательных лекарственных 
средств, что будет способствовать снижению частоты развития неблагоприятных лекар-
ственных реакций и улучшению прогностических показателей. 

Выводы 
У 28 (49 %) пациентов развилась неблагоприятное кардиальное событие: острый ко-

ронарный синдром — у 3 (5 %) пациентов, возврат и прогрессирование стенокардии — 12 
(21 %) пациентов, повторная реваскуляризация целевого сосуда — 5 (9 %) пациентов. В 
нашем исследовании показатели агрегатограммы не оказали влияния на прогноз у пациен-
тов со ССН после планового ЧКВ. 
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Введение 
В 1937 г. немецкий анатом Макс Клара описал новый секреторный тип клеток в брон-

хиальном эпителии, который стал известен как «клетка Клара». В настоящей статье иссле-
дуются отношения М. Клара с национал-социализмом, а также использование эпонима 
клетка Клара с точки зрения медицинской этики. Большая часть гистологических исследо-
ваний М. Клара в Лейпциге, включая его первоначальное описание бронхиального эпите-
лия, было основано на данных, полученных из тканей, взятых у заключенных, казненных в 
близлежащем Дрездене. Научная исследовательская деятельность Макса Клара неразрывно 
связана с нацистской системой. Факты, приведенные в настоящей статье, предлагают обсу-
дить забытую историю эпонима и поднимают проблему возможности дальнейшего исполь-
зования данного эпонима в медицинской терминологии. 

Цель 
Обсудить историю возникновения эпонима «Клетка Клара» и его использование с точ-

ки зрения медицинской этики. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Макс Клара родился в 1899 г. в деревне недалеко от города Боцен в провинции Южный 

Тироль (Австрия). Первый диплом М. Клара получил в Институте гистологии и эмбриоло-
гии в Инсбруке в 1923 г. С 1929 г. читает лекции в Падуанском университете. В 1935 г. М. 
Клара был назначен заведующим кафедрой анатомии в Лейпцигском университете, а в ок-
тябре 1942 г. занял престижную должность заведующего кафедрой анатомии в Мюнхене, 
на которой он состоял до конца войны. Как и многие другие члены нацистской партии на 
государственной службе, М. Клара был арестован американской армией в октябре 1945 г. 
После его освобождения в октябре 1946 г., М. Клара не мог найти постоянное место рабо-
ты в Мюнхенском университете или в других университетах Германии несмотря на все от-
чаянные попытки. После 1945 г. в Немецкой Академии Макс Клара стал персоной non 
grata. В 1950 г. он, наконец, был принят на должность профессора гистологии в Стамбуль-
ском университете, которую он занимал до 1961 г. Макс Клара умер в Мюнхене в 1966 г. 
Многие источники показывают, что поразительные карьерные успехи Клара в 1935–1942 гг. 
были во многом обусловлены политической поддержкой нацистов и Макса де Кринис, 
видного нацистского врача в Министерстве высшего образования. Сразу после прибытия в 
Лейпциг из Италии М. Клара вступил в ряды НСНРП. С 1936 по 1942 гг. М. Клара прини-
мал активное участие в Национал-социалистической немецкой лиге лекторов. Он был гла-
вой филиала лиги для Лейпцигского университета, а также был исполняющим обязанности 
начальника округа Саксонии с конца 1941 г. 

В 1937 г. М. Клара описал новый тип клетки в терминальной бронхиоле, строение ко-
торой он охарактеризовал как клетку, имеющую секреторные гранулы и куполообразную 
апикальную поверхность без цилий. М. Клара описал этот материал как «взятый исключи-
тельно у казненных людей, трупы которых были сохранены путем введения инъекции сра-
зу после смерти» и добавил, что он предположил, что эта довольно обширная и идеально 
фиксированная ткань даст ему преимущество перед предыдущими исследователями. Об-
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ширное использование тел казненных заключенных в анатомических целях объясняется 
возрастающим количеством казней во время правления нацистов. В институт, в котором 
работал М. Клара, регулярно поступали тела казненных из лагеря в Дрездене, где было 
убито более 1300 заключенных в период с 1933 по 1945 гг. 

Однако М. Клара не был простым пассивным получателем тел заключенных. Через 
неделю после того, как он стал директором анатомического института в Лейпциге, он 
написал обращение в Министерство Саксонского образования, разрешающее использова-
ние органов казненных заключенных. Поскольку закон 1877 г. запрещал вскрытие, если 
родственники забирали тело. М. Клара предложил изменить закон, с тем, чтобы разрешить 
вскрытие независимо от пожеланий семьи. При поддержке главного прокурора Дрездена 
он также внес предложение: до тех пор, пока закон не будет изменен, анатомы могут пре-
парировать неопознанные тела, но при этом они должны маскировать свои незаконные 
действия, сохраняя внешний вид тел. 

Многие документальные источники также указывают на то, что Клара и его сотрудни-
ки проводили опыты, по крайней мере, над одним из заключенных, приговоренных к смер-
ти. Чтобы исследовать влияние перорального поглощения витамина С, а также гистохими-
ческую локализацию аскорбиновой кислоты в церебральных клетках, мужчине вводили 
таблетки витамина С в течение 5 дней до его смерти. Кажется невероятным, что заключен-
ный в ожидании своей казни получал витамин С только как часть эксперимента. 

Что касается послевоенного установления термина «клетка Клара» в медицинской 
терминологии, то оказывается, что первые авторы, которые ссылаются на научное описа-
ние, сделанное М. Клара, были У. Эндрю и М. Бёрнс в 1947 г. Британские ученые заявили, 
что эти клетки Клара впервые «описал как взятые у мужчин и кроликов» и он исследовал 
«ткани казненных заключенных»; однако они не использовали имя Клара для обозначения 
данных клеток. Насколько нам известно, впервые эпоним «клетка Клара» появился во 
французском варианте «cellule de Clara», его использовал Поликард в 1955 г. в структурном 
описании бронхиолы крысы. Возможно, что эпоним «Клетка Клара» получил распростра-
нение благодаря Эриху Шиллеру, который был учеником Клара. В описании источников 
своих образцов М. Клара ограничивается заявлением: «здоровые люди, которые умерли в 
результате внезапной смерти (казни) после разного по срокам тюремного заключения». 

Выводы 
Мы показали, что Макс Клара был активным нацистом. Его поддержка нацистской си-

стемы четко задокументирована на протяжении многих лет, по крайней мере, с 1935 по 
1942 гг. Его первоначальное описание клетки Клара в 1937 г. было основано на ткани, по-
лученной у казненных заключенных. Клара преступил этические нормы, проводя экспери-
менты, по крайней мере, над одним из заключенных до его казни. Насколько известно, 
М. Клара и его сотрудники были единственными анатомами, использующими запланиро-
ванные казни для экспериментов. 

В научной литературе продолжаются дискуссии о том, возможно ли вообще использо-
вание эпонима «клетка Клара»; несмотря на это, использование эпонима не снижается [1]. 
Введение в научный обиход такого эпонима, как «клетка Клара» является многосторонней 
проблемой. Во-первых, эпоним — это дань уважения человеку. Научное сообщество долж-
но обсудить, хочет ли оно почитать откровенного нациста, как в настоящее время, продол-
жая использовать этот эпоним. Во-вторых, хотя важность гистологической экспертизы и 
оригинального описания М. Клары вне сомнения, этический контекст этого научного от-
крытия в лучшем случае под вопросом. Переименование эпонима требуется по моральным 
соображениям. Однако любая моральная оценка с сегодняшней точки зрения сложна и 
должна рассматриваться в историческом контексте [2]. 
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Введение 
Одной из важнейших эндокринологических проблем, стоящих перед практическим 

здравоохранением на протяжении многих лет, является проблема зобной эндемии и йод-
ной обеспеченности в Республике Беларусь. Заболеваемость тиреоидной патологией рас-
пределяется следующим образом: на первом месте по заболеваемости узловым зобом сто-
ит Витебская область, гипотиреозом – Могилевская и Гомельская области, аутоиммунным 
тиреоидитом – Витебская и Гомельская области. Рост заболеваемости тиреоидной патоло-
гией за последние годы невозможно объяснить ни выраженным йодным дефицитом, ни 
исключительно радиационным загрязнением территорий проживании, причины следует 
искать в сочетанном влиянии нескольких факторов [1]. 

Для ультразвукового исследования щитовидной железы большое значение имеет та-
кие показатели как эхогенность тиреоидной ткани, ее эхоструктура и объемы щитовидной 
железы [2]. До настоящего времени в научной литературе очень мало исследований, по-
священных изучению объемов щитовидной железы и процента отклонения от нормы при 
различной патологии данного органа. Следует отметить, что анализ указанных показателей 
позволит получить дополнительные данные для дифференциальной диагностики заболева-
ний щитовидной железы. 

Цель 
Сравнительный анализ объемов щитовидной железы и их процентов отклонения от 

нормы при аутоиммунном тиреоидите, диффузном токсическом и узловом зобах. 
Материалы и методы исследования 
Всего обследовано 247 человек, соотношение мужчин и женщин составило 1:3,3. Все 

пациенты проживали в Гомельской области Республики Беларусь. В ходе выполнения ра-
боты проанализировано 247 заключений ультразвукового исследования щитовидной желе-
зы. Среди них 39 заключений у женщин и 11 заключений у мужчин с диагнозом диффуз-
ный токсический зоб, 6 заключений у мужчин и 10 заключений у женщин с диагнозом 
аутоиммунный тиреоидит, 40 заключений у мужчин и 141 заключение у женщин с диагно-
зом узловой зоб. Ультразвуковое исследование щитовидной железы проводилось в режиме 
серой шкалы ультразвуковым диагностическим аппаратом «ALOKA SSD-520», частота 7,5 
МГц. Система ультразвуковой диагностики позволяла просматривать особенности эхосе-
миотики щитовидной железы на мониторе и производить поиск нужных снимков, а также 
определять в автоматическом режиме объемы железы и процент их отклонения от воз-
растно-половой нормы.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакета 
прикладных программ Statistiсa 10.0. Нормальность распределения числовых признаков 
определялась с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Принимая во внимание, что 
распределение признаков отличалось от нормального, данные были представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквантильного размаха (Q25; Q75). Сравнения между группами прово-
дились с использованием критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Показатели объемов щитовидной железы и процент их отклонения от нормы пред-

ставлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Сравнительная характеристика показателей объемов щитовидной железы и 
процент их отклонения от нормы 

Показатель Нозологическая форма Р хронический тиреоидит (1) токсический зоб (2) узловой зоб (3) 
Мужчины

Объем (мл3) 24,21 (8,16; 39,53) 63,53 (63,51; 63,56) 29,25 (22,71; 40,41) 
p1,2 = 0,01
p1,3 = 0,22 
p2,3 = 0,003

% от нормы +127,10 (117,24; 212,53) +184,00 (152,64; 269,07) +166,39 (124,40; 220,52) 
p1,2 = 0,09
p1,3 = 0,37 
p2,3 = 0,24

Женщины

Объем (мл3) 32,69 (23,06; 48,59) 30,56 (23,06; 46,00) 24,42 (19,66; 36,73) 
p1,2 = 0,77
p1,3 = 0,32 
p2,3 = 0,049

% от нормы +223,72 (182,42; 265,03) +164,12 (120,60; 214,95) +153,96 (116,51; 210,73) 
p1,2 = 0,97
p1,3 = 0,53 
p2,3 = 0,27

 

Как видно из таблицы 1, у мужчин наибольший объем и процент отклонения от нормы щи-
товидной железы определялся при токсическом зобе и составил соответственно — 63,53 (63,51; 
63,56) мл3 и +184,00 (152,64; 269,07) %, что было статистически значимо более чем в два раза в 
сравнении с хроническим тиреоидитом (p = 0,01) и узловым зобом (p = 0,003). Статистической 
значимости в показателе процента отклонения от нормы между хроническим тиреоидитом, ток-
сическим зобом и узловым зобом у мужчин установлено не было (р ˂ 0,05). В отличие от муж-
чин у женщин наибольший объем и процент отклонения от нормы щитовидной железы опреде-
лялся при хроническом тиреоидите и составил соответственно — 32,69 (23,06; 48,59) мл3 и 
+223,72 (182,42; 265,03) %. При сравнительном анализе между нозологическими формами забо-
леваний щитовидной железы установлено, что объем щитовидной железы превышал аналогич-
ный показатель только при сравнении хронического тиреоидита и узлового зоба (р = 0,049). 
Статистической значимости в показателя процента отклонения от нормы между хроническим 
тиреоидитом, токсическим зобом и узловым зобом у женщин установлено не было (р ˂ 0,05). 

Выводы 
У мужчин наибольший объем щитовидной железы определялся при токсическом зобе, 

тогда как у женщин наибольший объем щитовидной железы определялся при хроническом 
тиреоидите. При хроническом тиреоидите различия были статистически не значимы. Отсут-
ствие статистической значимости между показателями процента увеличения от нормы объ-
емов щитовидной железы можно объяснить тем, что этот показатель является второстепен-
ным и используется в основном для динамического сравнения изменений абсолютного объ-
ема на фоне лечения при оценке его эффективности для коррекции дозы лекарственных 
препаратов. Полученные результаты исследования можно использовать в качестве дополни-
тельных критериев при дифференциальной диагностике заболеваний щитовидной железы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Митюкова, Т. А. Проблема йодной обеспеченности и эндемического зоба в Республике Беларусь / Т. А. Митюко-
ва, Т. А. Леонова, В. М. Дрозд // Весцi Нацыянальнай акадэмii навук Беларусi. — 2011. — № 1. — С. 105. 

2. Ковалева, Н. И. Аутоиммунный тиреоидит. Современные методы диагностики и лечения / Н. И. Ковалева, Н. А. Кор-
неева // Лекарственный вестник. — 2009. — № 7. — С. 23. 

УДК 159.9.072.423:159.925.8-057,91:32 
ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

НА ПРИМЕРЕ ЖЕСТОВ ПОЛИТИКОВ 
Сивакова С. Д. 

Научный руководитель: к.п.н., доцент Ж. И. Трафимчик 
Учреждение образования 

«Гомельский государственный медицинский университет» 
г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение 
С помощью чего человек на самом деле передает информацию? Являются ли слова 

действенным методом убеждения? В настоящее время доказано, что около 90 % информа-
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ции люди усваивают при помощи невербального общения, и лишь 10 % информации мы 
получаем при помощи слов. Информацию о собеседнике содержат его манера поведения, 
использование жестов, выразительность движений, а также тембр голоса, постановка пауз 
и интонация. Таким образом, тело человека выступает в роли инструмента передачи ин-
формации, который использует все средства самовыражения человека. С помощью невер-
бального общения можно управлять вниманием собеседника, незаметно для него внедряя 
необходимые представления и идеи [1]. Данные особенности широко используются в по-
литической сфере общественной жизни. Политик заинтересован в том, чтобы его речь бы-
ла убедительной, поэтому она всячески дополняется невербальными средствами общения. 

Цель 
Изучить разновидности жестов, используемые политиками. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Знание языка тела позволяет не только лучше понимать собеседника, но и предвидеть, 

какое впечатление произведет на него услышанное еще до того, как он выскажется по дан-
ному поводу. Можно ли, владея знаниями о языке жестов, искусственно создавать с помо-
щью тех или иных жестов иллюзию открытости, честности? А. Пиз считает, что даже 
опытные специалисты могут имитировать нужные движения только в течение короткого 
периода времени, поскольку вскоре организм непроизвольно передаст сигналы, противо-
речащие его сознательным действиям. Связано это с тем, что наше подсознание работает 
автоматически и независимо от нас, поэтому наш язык телодвижений выдает нас с головой 
[2]. Тем не менее, люди, чьи профессии непосредственно связаны с использованием невер-
бальных средств общения, к числу которых А. Пиз относит и политиков, отрабатывают 
свои телодвижения двумя путями: во-первых, закрепляя «позитивные» жесты и, во-
вторых, ограничивая по возможности свою жестикуляцию. 

Рассмотрим наиболее примечательные жесты, используемые в политике [3]: 
1. Открытые ладони. Открытая ладонь считается признаком честности, доброжела-

тельности, искренности. Когда люди пожимают друг другу руки, они соприкасаются от-
крытой стороной ладони, как бы допуская человека в свой интимный мир. М. Горбачев ак-
тивно использовал данный жест при общении с людьми. Его открытые ладони оказывали 
определенное гипнотическое воздействие на зрителей, и на какое-то время ему удалось со-
здать впечатление о себе, как открытом, дружелюбном человеке. 

2. Кулак. Кулак свидетельствует об агрессивности говорящего. Этот жест характерен 
для Б. Ельцина. Любили «размахивать кулаками» также Н. С. Хрущев и Л. И. Брежнев. 
Кулак красноречиво указывает на желание его хозяина решить все проблемы разом, «од-
ним ударом семерых». В речи такого политика преобладают призывы к силовому, ради-
кальному решению проблем. 

3. Два встречных кулака. Б. Ельцин, говоря о необходимости сближения позиций про-
тивоборствующих сторон по проблеме Югославии, сопроводил свои слова красноречивым 
жестом: свел кулаки навстречу друг другу. Однако этот жест означает как раз обратное 
сказанному, а именно: столкнуть лбами, поссорить. 

4. Сигара Черчилля против трубки Сталина. Сигара считается признаком благополу-
чия и принадлежности к элите. Для советских людей сигара была символом принадлежно-
сти человека к вражескому лагерю. Именно этим попытался воспользоваться У. Черчилль, 
предложив на одном из приемов И. Сталину сигару. Если бы И. Сталин отказался, У. Чер-
чилль мог бы изобразить из себя обиженного. Однако И. Сталин спокойно взял сигару и 
закурил. Черчилль стал искать глазами фотографа, но наткнулся на насмешливый взгляд 
И. Сталина, который, во избежание подобных казусов, распорядился удалить репортеров 
заблаговременно. Пропагандистский кадр не состоялся. Описанный случай лишний раз 
демонстрирует, сколь важны в политике даже такие мелочи, как сигара, если они обладают 



1073 

символическим значением. Люди, курящие трубку, склонны долго принимать решения. 
Кроме того, трубка свидетельствует о склонности к доминированию ее хозяина. И. Сталин, 
который, прежде чем принять важное решение, выслушивал мнения своих соратников и 
специалистов по тому или иному вопросу, не расставался с трубкой, даже когда она зату-
хала. Зачастую он использовал ее как указку, как своего рода жезл, с помощью которого он 
акцентировал те или иные свои высказывания, придавал им желаемую весомость и исклю-
чительность, указывал своим собеседникам, как надо поступать [4]. 

Выводы 
Таким образом, невербальные средства общения активно используются в политиче-

ской сфере общественной жизни. Жесты могут выступать как средство убеждения и манипу-
лирования, а также играют значительную роль в формировании имиджа политика. Используя 
язык тела, политики могут целенаправленно создать нужное им впечатление у зрителей. Явля-
ясь элементами неречевой структуры речи, жесты обслуживают вербальные формы коммуни-
кации, тесно вплетены в структуру коммуникативного акта и неразрывны от него. 
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Введение 
Концепция времени французского философа-интуитивиста Анри Бергсона оказала 

большое влияние на творчество многих русских поэтов и писателей начала ХХ в. Обосно-
ванное им понятие «чистая длительность» привлекло внимание поэта Н. Гумилёва своей 
невозвратимостью к временным истокам, поскольку было представлено как «непрерывный 
поток прошлого, вбирающий в себя будущее». По Бергсону, вся жизнь человека с самого 
рождения сохраняется и находится в его памяти в каждый момент существования. Челове-
ческая личность, строящаяся и обновляющаяся при помощи накопленного опыта, непре-
рывно меняется. А меняясь, она не допускает, чтобы тождественные состояния могли ко-
гда-нибудь повториться, невозможно пройти два раза через одно и то же состояние [1, с. 19]. 
Следовательно, для сохранения целостности личности весьма важными являются функции 
памяти («прапамяти» в текстах Гумилёва), которая в состоянии актуализировать события 
прошлого. Память — это не вспоминание случаев из прошлого, а прошлое, наделенное 
способностью жить в настоящем. 

Цель 
Изучить особенности воплощения художественного времени в образе реки в текстах 

позднего Гумилёва. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Традиционные представления о временных отношениях отражены в триаде: «про-

шедшее — настоящее — будущее». Как же трансформируется данная система временных 
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отношений в позднем творчестве Гумилёва? Необходимо учитывать тот факт, что психи-
ческое переживание времени существенно отличается от воплощения художественного 
времени. В психической реальности: прошлое — это накопленный опыт, будущее — это воз-
можные варианты применения накопленного опыта, а настоящее, с точки зрения некоторых 
философов (П. Фресс, Л. Беккер, Дж. Уитроу), — это интервал, включающий часть про-
шедшего и часть будущего. Наиболее сложной задачей является разграничение временных 
планов в лирическом стихотворении, поскольку постоянно ощущается угроза транспозиции 
значений одного плана в другой. В предшествующей «Огненному столпу» книге стихов 
«Костёр» изображение событий настоящего доминирует над изображением событий других 
временных планов, оценке и анализу подвергается текущий момент, сиюминутность, но с 
учетом накопленного опыта. В художественной реальности «Костра» прошлое, как правило, 
появляется во сне, то есть в сфере деятельности бессознательного. Сознательно лирический 
герой воскрешает лишь те события прошлого, которые содержат светлые, приятные момен-
ты, связанные либо с детством, либо с любовью, уже утраченной в настоящем. 

В книге стихов «Огненный столп» лирический герой, напротив, игнорируя настоящий 
момент, активизирует работу памяти, с тем чтобы восстановить прошлое, так как прошлое — 
неизменно, оно — постоянное накопление образов, и в зависимости от субъективного же-
лания человека актуализируется в виде упорядоченной череды событий. Лирический герой 
«Огненного столпа», вынужденный жить в земном пространстве, трагически ощущает 
свою раздвоенность: жизнь тела погружает его в борьбу со временем, а тоскующая по веч-
ности душа стремится найти выход за пределы времени, установленные человеком. Пыта-
ясь овладеть временем, человек создает специальный часовой механизм, который разбива-
ет единый временной поток на дискретные единицы, разделяя, таким образом, и целост-
ность человеческой личности [2, с. 294]: 

Маятник старательный и грубый, 
Времени непризнанный жених, 
Заговорщицам секундам рубит 
Головы хорошенькие их. 
В художественном мире «Огненного столпа» присутствует попытка уничтожить 

настоящий момент, заменить его либо воспоминаниями, либо сотворением иной реально-
сти. Так, в стихотворении «Лес» лирический герой помещается в особый замкнутый кон-
тинуум. Этот таинственный мир не несет угрозы лирическому герою, он не доступен для 
внешних посягательств. Автор намеренно убирает все характеристики времени и про-
странства, лес выступает как самостоятельный мифологический хронотоп, которому нет 
места в реальном потоке времени [2, с. 290]: 

Это было, это было в те года, 
От которых не осталось и следа. 
Это было, это было в той стране 
О которой не грезишь и во сне. 
Гумилёв обращается также к проблеме соотношения таких категорий, как вечность и 

мгновение. Эти понятия в контексте книги стихов «Огненный столп» оказываются взаимо-
связанными: мгновение есть форма проявления вечности, способ существования высшего 
духа, «кому единое мгновение весь срок от первого земного дня до огненного свето-
представления?» [2]. Мгновение — это временной промежуток от вечности в прошлом. 
Но, с другой стороны, категория мгновения обнаруживает взаимосвязь с такими понятия-
ми, как быстротечность и мимолетность. Данные аспекты выступают на передний план, 
когда речь идет о человеческой жизни. 

Мгновение как аналог человеческой жизни, по Бергсону, не состоит из дискретных 
стадий. Он писал: «Наше время это не мгновение, идущее на смену другому мгновению, 
ибо тогда мы имели бы только настоящее, тогда было бы невозможно продолжение про-
шлого в настоящем, не было бы развития и конкретного времени. Время — это непрерыв-
ный процесс прошлого, пожирающего будущее и растущего по мере движения вперед» [1, 
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с. 18]. Таким образом, в поэтической книге «Огненный столп» существование прошедшего 
и настоящего времени возможно лишь в тесной их взаимосвязи. Категория будущего вре-
мени представлена в текстах позднего Гумилёва видениями, которые несут смерть лириче-
скому герою (ст. «Мужик», «Я и вы», «Память»). Некоторые из этих видений пугают своей 
пророческой прозорливостью, отмечая этот факт, А. Ахматова писала: «Гумилёв — поэт 
еще не прочитанный. Визионер и пророк. Он предсказал свою смерть с подробностями 
вплоть до осенней травы» [3]. 

Выводы 
Проведенный анализ стихотворений, которые наиболее адекватно отражают концеп-

цию мира и человека в представлениях позднего Гумилёва, позволяет сформулировать 
следующие выводы: художественный мир последней книги Гумилёва «Огненный столп» 
сконцентрирован на внутреннем мире лирического героя, потому целесообразно было 
привлечь для объяснения сложных временных отношений концепцию «чистой длительно-
сти» Бергсона. Категория времени проявляет свою враждебную сущность по отношению к 
человеку, поэтому гарантом его внутренней целостности выступает память («прапамять»). 
Прошедшее и настоящее в текстах Гумилёва предстают как замкнутое временное един-
ство, в котором, несмотря на внешнее различие, стерто всякое ощущение исторической 
последовательности, что также соответствует представлениям Бергсона. 
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Введение 
Здоровье детей в любом обществе, любых экономических и политических условиях 

является актуальной проблемой и предметом первоочередной важности, так как этот фак-
тор в значительной степени определяет будущее страны и генофонд нации. 

Отсутствие сбалансированного питания у детей обуславливает развитие у них специ-
фических «болезней неправильного питания», высокую заболеваемость, отставание в фи-
зическом развитии, снижение познавательной деятельности [1]. 

Следование принципам правильного питания важно в любом возрасте, но первосте-
пенное значение оно приобретает у детей. Основными критериями в рационе должны быть 
сбалансированность, разнообразие, соблюдение возрастных и количественных норм, ми-
нимизация негативных эффектов, вызываемых продуктами питания, а также способность 
обеспечить организм всеми веществами необходимыми для роста и нормального развития 
ребенка. В данной работе исследуются некоторые из таких веществ — железо и β-каротин. 

Железо — незаменимый микроэлемент, участвующий в гемопоэзе, процессах дыхания 
и окислительно-восстановительных реакциях, работе иммунной системы. Этот микроэле-
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мент является универсальным компонентом живой клетки, участвующим во многих мета-
болических процессах в организме, росте тела, процессе тканевого дыхания [2]. 

β-каротин — непредельный углеводород из группы каротиноидов. Каротиноиды ока-
зывают большое влияние на человека, являясь биологически активными веществами. Биоло-
гическая активность каротиноидов связана с их способностью расщепляться под действием 
фермента с образованием витамина А [3]. Кроме того, β-каротин обладает и собственными 
важными биологическими функциями, обусловленными его способностью инактивировать 
синглетный кислород и свободные радикалы при низких парциальных давлениях кислорода, 
характерных для физиологических состояний тканей живого организма [4]. 

Введение в рацион продуктов растительного происхождения — важный момент в 
нормальном развитии ребенка, поэтому достаточное содержание необходимых витаминов 
и минеральных веществ в составе детского питания должно являться определяющим в вы-
боре детского питания. В связи с этим, исследование детского питания является неотъем-
лемой частью гигиены, в частности, гигиены питания. 

Цель 
Определение витаминно-минерального состава продуктов детского питания на плодо-

овощной основе. 
Материал и методы исследования 
5 идентичных по составу образцов детского питания белорусского (компания «Бел-

лакт») и российского производства (компания «Бабушкино). Обозначения образцов пред-
ставлены в таблице 1. 

Содержание железа в образцах определяли колориметрическим методом, β-каротина — 
спектрофотометрическим методом. 

Таблица 1 — Обозначения исследованных образцов 

Название образца Обозначение белорусского
образца

Обозначение российского
образца 

«Пюре морковное, обогащенное» Образец № 1 Образец № 1*
«Пюре из яблок и моркови, обогащенное» Образец № 2 Образец № 2*
«Сок яблочный осветленный, обогащенный» Образец № 3 Образец № 3*
«Сок яблочно-вишневый обогащенный железом» Образец № 4 Образец № 4*
«Сок яблочно-морковный с мякотью обогащенный
β-каротином» Образец № 5 Образец № 5* 

 

Результаты исследования и их обсуждение 
Концентрация железа в белорусских образцах оказалась выше в 1,1–1,35 раз. Резуль-

таты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Содержание железа в образцах детского питания. 

№ Образца 
Массовая доля железа, мг/кг

колориметрический метод определения
для белорусских образцов

колориметрический метод определения
для российских аналогов

Образец № 1/№ 1* 2,80 2, 55 
Образец № 2 /№ 2* 0,95 0, 73 
Образец № 3/ № 3* 2,47 2, 23 
Образец № 4/№ 4* 2,78 2, 46 
Образец № 5/№ 5* 2,06 1, 75 

 
Содержание β-каротина в белорусских образцах также было выше в 1,1 раза. Резуль-

таты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 — Содержание β-каротина в образцах детского питания. 

№ Образца Массовая доля β-каротина, мг/кг 
Образец № 1 / № 1* 4,0 3,8 
Образец № 2 / № 2* 3,8 3,5 
Образец № 5 / № 5* 3,4 3,0 
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Выводы 
1. Полученный методом прямой экстракции сильноокрашенный экстракт каротина, 

необходимо очищать путем пропускания через хроматографическую колонку, заполнен-
ную силикагелем, а не окисью алюминия, так как выход β-каротина получается больше. 

2. Оптимальными условиями спектрофотомерии при определении β-каротина являют-
ся: длина волны 450 нм при использовании в качестве растворителя гексана. 

3. В образцах детского питания белорусского производства количество железа и β-
каротина выше, чем в российских аналогах. 
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Введение 
В настоящее время одним из методов, позволяющих судить об адаптации к физиче-

ским нагрузкам и спортивной деятельности, является определение компонентного состава 
массы тела с помощью биоимпедансного анализа. Метод биоимпедансного исследования 
основывается на различиях электропроводности тканей организма вследствие различного 
содержания в них жидкости и электролитов и позволяет оценить жировую и тощую массу 
тела, активную клеточную массу (АКМ), представляющую собой массу мышц и внутрен-
них органов и являющуюся показателем метаболической активности организма, а также 
такие параметры как индекс массы тела, объем воды в организме [1, 2]. В этой связи пред-
ставляется интересным проведение исследований, направленных на выявление значимости 
показателей биоимпедансной оценки композиционного состава тела для оценки динамики  
тренировочного процесса. 

Цель 
Оценка композиционного состава тела у спортсменов при тренировках на выносли-

вость и скоростно-силовых нагрузках. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводились на базе Научно-практического центра спортивной меди-

цины учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной меди-
цины». В исследовании приняли участие 39 спортсменов мужского и женского пола (воз-
раст 16–21 лет), с квалификацией — кандидаты в мастера спорта и мастера спорта. Обсле-
дованные спортсмены были разделены на две группы: специализация в видах спорта на 
выносливость (гребля на байдарках и каноэ, средние и длинные дистанции) — 18 спортс-
менов, специализация в скоростно-силовых видах спорта (легкая атлетика — спринтер-
ский бег, метание, прыжки) — 21 спортсмен. 
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Исследование композиционного состава массы тела спортсменов с применением 
биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» проводилось дважды в подготовительные 
периоды тренировочного цикла с промежутком один год. Статистический анализ получен-
ных результатов проводился с помощью пакета программ «Statistica» 6.0; в связи с асси-
метричным распределением показателей для оценки тенденции изменений были использо-
ваны медиана (Me), 25-й и 75-й квартили распределения. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Динамика показателей биоимпедансного анализа состава тела спортсменов 

Показатель Спортсмены-легкоатлеты; n = 21 Спортсмены-гребцы; n = 18
первое исследование второе исследование первое исследование второе исследование

Вес (кг) 72 (65; 81) 76 (69; 85)* 71,5 (61; 77) 74 (62; 78)*
Индекс массы тела 22,8 (21,4; 24,3) 23,7 (22,7; 25,7)* 22,1 (21,0; 23,2) 23,5 (22,4; 24,5)*
Тощая масса (кг) 61,6 (53,3; 66,9) 62,9 (56,8; 68,2) 61,5 (45,6; 65,3) 62 (48,7; 63,9)
Жировая масса(кг) 13,9 (8,7; 16,4) 16,1 (12,1; 18,1)* 12,5 (9,0; 15) 13,3 (10,6; 16,3)
Жировая масса (%) 20,4 (12,6; 22,1) 20,5 (15.3; 25,2)* 19,8 (13,8; 21,3) 18,1 (15,2; 23,2)
Мышечная масса (кг) 34,9 (28,2; 37,1) 35 (28,1; 37,3) 34,5 (23,8; 37) 34,2 (25,3; 35,6)
Мышечная масса (%) 55,5 (51,7; 56,6) 54,6 (51,8; 56,1) 54,4 (52,0; 56,1) 54,3 (51,9; 55,7)
АКМ (кг) 38,3 (33,7; 43,3) 40,2 (31,7; 43,8) 38,7 (28,6; 41,9) 39 (30,2; 42,1)
АКМ (%) 63,2 (61,9; 65,4) 63,8 (61,7;64,3) 62,6 (61,9; 63,9) 62,7 (61,4;65,1)
Общая жидкость (кг) 45,1 (39; 49) 46 (41,6;49,9) 45 (33,4; 47,8) 45,4 (35,7; 46,8)

Примечание: Данные представлены в виде Ме (25 %; 75 %); * — различие статистически значимо в 
сравнении с соответствующим показателем первого обследования данной группы спортсменов 

 
Как видно из таблицы 1, у спортсменов обоих групп после прохождения годичного 

тренировочного цикла наблюдался статистически значимый прирост массы тела и индекса 
массы тела (W-критерий Вилкоксона). В группе спортсменов-легкоатлетов увеличение ве-
са происходило преимущественно за счет увеличения абсолютных величин жировой массы 
и активной клеточной массы тела. В то же время абсолютные и относительные показатели 
мышечной массы оставались стабильными в динамике тренировочного процесса. 

В группе спортсменов-гребцов, специализирующихся в видах спорта на выносли-
вость, динамика композиционного состава тела в целом характеризовалась стабильностью 
большинства показателей биоимпедансного анализа. Прирост массы тела происходил за 
счет активной клеточной массы и тощей массы, в то время как по показатель процентного 
содержания жировой массы имел тенденцию к снижению. Полученные данные могут объ-
ясняться тем, что у спортсменов-гребцов увеличение аэробной выносливости обусловлено 
увеличением способности образования энергии за счет использования жиров. 

Известно, что адаптация к мышечной деятельности в значительной степени обуслов-
лена усилением процессов метаболизма, направленных на быстрое восстановление запасов 
энергетических ресурсов в мышцах [3]. Положительная динамика величины активной кле-
точной массы, отражающей активность метаболических процессов в организме, наблюда-
лась в обеих группах спортсменов, что отражает адаптационные процессы, связанные с 
интенсификацией метаболизма и энергообмена. 

Выводы 
Таким образом, после прохождения годичного цикла тренировок у легкоатлетов, спе-

циализирующихся в скоростно-силовых видах спорта, прирост массы тела происходил 
преимущественно за счет увеличения жировой и активной клеточной массы в организме, а 
у спортсменов-гребцов, тренирующихся на выносливость, — за счет активной клеточной и 
тощей массы тела. В то же время абсолютные и относительные показатели мышечной мас-
сы оставались стабильными в динамике тренировочного процесса. 
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Введение 
На сегодняшний день язвенный колит (ЯК) является одним из самых тяжелых хрони-

чески протекающих заболеваний, в основе которого лежит аутоиммунный механизм по-
вреждения слизистой оболочки кишечника. Однако, несмотря на развитие современной 
науки, этиология данного заболевания до сих пор остается малоизученной, равно как и 
влияние противо- и провоспалительных цитокинов (в частности TNF-α). Среди мировой 
популяции ЯК встречается с частотой 0,4–0,7 ‰. По данным мировой литературы дебют 
заболевания приходиться на возраст от 15 до 25 лет, затрагивая трудоспособную часть 
населения, заболеваемость ЯК ведет к значительным экономическим затратам [1]. 

Классическая схема лечения ЯК подразумевает назначение базисных препаратов 5-
аминосалициловой кислоты (5-АСК), глюкокортикостероидов и иммуносупрессантов, од-
нако у 20–30 % пациентов с язвенным колитом эти препараты оказываются неэффектив-
ными [2]. Поэтому данная ситуация заставляет фармацевтическую промышленность раз-
рабатывать новые эффективные средства. В настоящее время значительным прорывом в 
лечении воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) стало внедрение принципиально 
новой стратегии лечения ЯК — применение биологической терапии. Это направление ос-
новано на использовании в качестве лекарственных препаратов химерных биологических 
активных молекул, блокирующих различные этапы воспалительной реакции в тканях. В 
рамках биологической терапии наиболее перспективным направлением на сегодняшний 
день является ингибирование фактора некроза опухоли (TNF-α), именно этот цитокин за-
нимает одно из ведущих звеньев в развитии воспаления при ВЗК. 

В клиническую практику вошел новый рекомбинантный препарат инфликсимаб, кото-
рый представляет собой химерные моноклональные мышиные антитела к TNF-α, соеди-
ненные с человеческим иммуноглобулином G1 (25 % мышиного белка и 75 % человече-
ского иммуноглобулина) [2]. По данным мировой литературы эндоскопическая ремиссия 
на фоне инфликсимаба достигалась у 60 % пациентов с ВЗК, а у 54 % пациентов длитель-
ное лечение инфликсимабом привело к морфологической ремиссии заболевания [3]. К со-
жалению, существенным ограничением применения данного препарата является большая 
стоимость — 290 долларов США за один флакон, а стоимость проведения одного курса со-
ставляет не менее 580 долларов США, соответственно полный курс составит не одну ты-
сячу долларов США [4]. 

Цель 
Оценить динамику течения ЯК у пациентки, находящейся на лечении инфликсима-

бом в условиях гастроэнтерологического отделения УЗ «Гомельская областная клиниче-
ская больница». 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинских карт данной пациентки за все пери-

оды госпитализаций. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Пациентка, 19 лет, обратилась в гастроэнтерологическое отделение ГОКБ с жалобами 

на общую слабость, жидкий стул до 4 раз в сутки с примесью крови, боль в тазобедренных 



1080 

суставах (преимущественно в левом), пояснично-крестцовой области позвоночника и мел-
ких суставах кистей, повышение температуры тела до 37,3 °С. 

Из анамнеза известно, что дебют заболевания произошел в возрасте 15 лет, когда с 
жалобами на боли в суставах была госпитализирована в ревматологическое отделение 
ГОКБ. За время нахождения в ревматологическом отделении появился жидкий стул до 4 раз в 
сутки с примесью крови, была осмотрена гастроэнтерологом. От проведения фиброколо-
носкопии (ФКС) на тот момент воздержалась и была выписана с диагнозом: дебют ЯК. Че-
рез полгода при повторной госпитализации была проведена фиброколоноскопии, резуль-
татом которой стало обнаружение язвенного поражения слизистой оболочки на протяже-
нии всего толстого кишечника. Лечение сульфасалазином, глюкокортикостероидами и 
имунносупрессантами позитивного ответа не дали. Была направлена в Республиканский 
центр гастроэнтерологии. Согласно решению республиканского консилиума, дальнейшая 
тактика ведения данной пациентки заключалась в применение биологической терапии 
препаратом «Фламмегис» (инфликсимаб). 

К настоящему времени пациентке проведено 4 курса биологической терапии с ФКС-
контролем эффективности лечения. Субъективно: пациентка отмечает улучшение общего 
состояния, нормализацию структуры и частоты стула, патологические примеси отсутству-
ют, также уменьшились боли в суставах, нормализовалась температура тела. Объективные 
данные также свидетельствуют о положительной динамике и прогрессе в лечении. Соглас-
но нынешним данным ФКС на поверхности слизистой толстой кишки определяются лишь 
единичные поверхностные эрозии. Полученный результат свидетельствует о положитель-
ной динамике и позитивном ответе на биологическую терапию, который позволяет пред-
положить развитие клинической, эндоскопической и морфологической ремиссии у паци-
ентки с резистентностью к стандартным препаратам. 

Выводы 
Таким образом, внедрение в клиническую практику ингибиторов TNF-α можно счи-

тать одним из крупнейших достижений медицины в вопросе лечения язвенного колита за 
последнее десятилетие. Использование лекарственных средств данной группы позволяет 
добиться существенного снижения активности воспалительного процесса, даже у пациен-
тов, которые оказывались резистентными к другим видам базисной терапии. 
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Введение 
Проблема сохранения здоровья и поддержания нормального состояния организма непре-

рывно связана с процессами адаптации. На здоровье студентов ежедневно оказывает влияние 
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ряд негативных факторов таких как гиподинамия, стресс, неправильное питание, вредные при-
вычки оказывают все возрастающее влияние и могут являться причинами разнообразных от-
клонений в нормальной деятельности систем организма. Современный учебный процесс своей 
технологией, объемом информации, спецификой занятий, условиями их проведения предъявля-
ет к студентам большие психофизиологические и физиологические требования. Действие эмо-
циональных и стрессовых факторов прежде всего отражается на сердечно-сосудистой системе. 
На сегодняшний день курение рассматривается важнейшим этиологическим стимулом болезней 
системы кровообращения [1]. В мире ежегодно табак уносит около 3 млн. человеческих жизней 
[2]. Адаптационный потенциал (АП) сердечно-сосудистой системы — показатель приспособля-
емости организма к различным меняющимся условиям окружающей среды [3]. Он отражает пе-
реход от здорового состояния к началу болезни, что дает возможность выявить латентный пери-
од заболевания и воздействовать на него рядом профилактических мероприятий. 

Цель 
Исследование адаптационного потенциала студентов ГГАУ, ГрГУ им. Янки Купалы и 

ГрГМУ в начале и конце первого полугодия обучения и влияния на него курения. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняло участие 59 студентов Гродненского государственного аграр-

ного университета и 62 студента Гродненского государственного университета им. Янки 
Купалы и 89 студентов ГрГМУ 1–5 курсов. Для изучения влияния курения были выделены 
некурящие и курящие студенты. У них измерялись пульс, артериальное давление, масса 
тела, рост. АП рассчитывался по Р. М. Баевскому (1979). Шкала оценки показателя АП 
(А. П. Берсенева, 1991): 1 – ≤ 2,10 — удовлетворительная адаптация (А); 2 – 2,11 – 3,20 — 
функциональное напряжение механизмов А; 3 – 3,21 – 4,30 — неудовлетворительная А; 
4 – ≥4,31 — срыв А [3]. Исследования проводись в начале сентября и конце декабря.  Ста-
тистическую обработку данных осуществляли с применением пакета «Statistica» 6.0. Для 
сравнения величин использовались критерии: Вилкоксона и U-критерий Манна — Уитни, 
критерий Пирсона χ2. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05 [4]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В сентябре наиболее высокий АП отмечался у студентов ГГАУ и составил 2,16 (2,01; 

2,41), тогда как у студентов ГрГМУ АП равнялся 2,03 (1,84; 2,13), р < 0,0001, у студентов 
ГрГУ им. Я. Купалы — 1,93 (1,84; 2,20), р = 0,0001 (таблица 1). К концу 1-го полугодия у сту-
дентов всех вузов АП повышался: ГГАУ — до 20,27 (1,97; 2,31), р = 0,048, ГрГУ им. 
Я. Купалы — до 2,11 (1,96; 2,31), р = 0,01. ГрГМУ — до 2,05 (1,91; 2,25), р = 0,04. В декабре 
АП у студентов ГГАУ остается наиболее высоким по сравнению с АП студентов ГрГУ им. 
Я. Купалы, р = 0,028 и ГрГМУ р < 0,0001. При изучении частоты встречаемости различных 
категорий АП, было установлено, что у студентов всех вузов в начале и в конце 1-го полуго-
дия АП распределился по 2-м категориям: 1-я — удовлетворительная А и 2-я — функцио-
нальное напряжение механизмов А. В сентябре АП 2-й категории (функциональное напряже-
ние механизмов А) у студентов ГГАУ составил 59,3 %, у студентов ГрГУ им. Янки Купалы — 
35,4 %, у студентов ГрГМУ — 31,5 %. К концу 1-го полугодия АП 2-й категории у студентов 
ГГАУ составил 68,2 %, у студентов ГрГУ им. Янки Купалы — 57,5 %, у студентов ГрГМУ — 42 %. 

Таблица 1 — АП студентов ГГАУ и ГрГУ им. Янки Купалы и ГрГМУ в начале и конце 
первого полугодия обучения, Me (25 %; 75 %) 

 
 
 
АП 

Начало I полугодия Конец I полугодия 
ГГАУ 
n = 59 

ГрГУ им. Я. Купалы
n = 62 

ГрГМУ
n = 89

ГГАУ
n = 59

ГрГУ им. Я. Купалы 
n = 62 

ГрГМУ
n = 82

2,16 
(2,01; 2,41) 

1,97 * 
(1,83; 2,20) 

2,02 *
(1,84; 2,13)

2,27*
(2,03; 2,53)

2,11 ＃ ◎ 
(1,97; 2,31) 

2,05 ＃※
(1,91; 2,25)

Примечания: * — статистически значимые различия по сравнению с ГГАУ (начало полугодия), р < 0,05; 
# — статистически значимые различия по сравнению с ГГАУ (конец I полугодия), р < 0,05; ◎ —	статисти-
чески значимые различия по сравнению с ГрГУ им. Я. Купалы (начало I полугодия), р < 0,05; ※ — стати-
стически значимые различия по сравнению с ГрГМУ (начало I полугодия), р < 0,05. 
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Установлено, что в сентябре у некурящих и курящих студентов отсутствуют различия 
АП: 2,02 (1,87; 2,33) и 2,10 (1,96; 2,23), соответственно (таблица 2). В конце 1-го полугодия 
имеет место повышение АП у студентов обеих исследуемых групп, однако у некурящих 
студентов АП повышается на 4,4 %, а у курящих на — 10 %, р = 0,0056. 

Таблица 2 — АП у некурящих и курящих студентов ГГАУ и ГрГУ им. Янки Купалы в 
начале и конце первого полугодия обучения, Me (25 %; 75 %) 

 Начало I полугодия Конец I полугодия 
некурящие, n = 90 курящие, n = 31 некурящие, n = 90 курящие, n = 31 

АП 2,02 (1,87; 2,33) 2,11 (1,96; 2,23) 2,11 (1,95; 2,30) 2,31* (2,13; 2,52) 

* — Статистически значимые различия по сравнению с некурящими (конец I полугодия), р < 0,05 
 
Выводы 
Исследования свидетельствуют, что у студентов ГГАУ отмечается напряжение меха-

низмов А сердечно-сосудистой системы, по сравнению со студентами других вузов как в 
начале первого полугодия, так и в конце. К концу 1-го полугодья у студентов всех вузов 
происходит напряжение механизмов А, что может быть связано со значительным увеличе-
нием умственной и эмоциональной нагрузки в ходе обучения, при этом курение усугубля-
ет состояние сердечно-сосудистой системы. 
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Введение 
Среди вирусных инфекций грипп и ОРВИ являются самыми распространенными как в 

России, так и во всем мире. Ежегодно в России регистрируется около 20 млн инфекцион-
ных заболеваний у детей, из них на долю гриппа и ОРВИ приходится около 18 млн случа-
ев. Стабильно высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ сохраняется в настоящее 
время среди всех возрастных групп, однако, у детей он значительно превосходит таковой у 
взрослых (дети болеют в 3–5 раз чаще). Грипп — острое инфекционное заболевание, вы-
зываемое РНК-содержащим ортомиксовирусом с уникальной эпидемиологической осо-
бенностью: грипп относится к группе чрезвычайно контагиозных воздушно-капельных 
инфекций, способен к эпидемическому и пандемическому распространению. Эпидемии 
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гриппа в России, возникают почти каждый год. Следует отметить, что дети раннего воз-
раста подвержены высокому риску летального исхода от осложнений гриппа. 

Заболеваемость гриппом А (H1N1) в Смоленске и в Смоленской области в сезоне 
2015–2016 гг. составила 176,2 на 100 тыс. населения, что превысило эпид. порог на 95,7 %. 
Заболеваемость гриппом А (H3N2) в Смоленске и Смоленской области в сезоне 2016–2017 гг. 
составила 116,19, что превысило эпид. порог на 91,3 %. 

Цель 
Изучить клинико-эпидемиологические особенности гриппа у детей Смоленской обла-

сти в сезоне 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг. по материалам ОГБУЗ «КБ № 1» г. Смоленска. 
Материалы и методы исследования  
При исследовании было проанализировано 96 историй болезни детей за 2015–2016 гг. 

с подтвержденным диагнозом гриппа А(Н1N1) и 113 историй болезни детей за 2016–2017 гг. с 
гриппом А (H3N2). У всех детей в мазке из носоглотки на вирусы гриппа методом ПЦР в 
режиме реального времени была выделена РНК гриппа А — подтип H1N1/H3N2. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Проведен анализ сроков госпитализации относительно начала заболевания пациентов 

с гриппом А H1N1/H3N2 в стационар, относительно начала заболевания: на 1–3 сутки — 
75 и 69 %, на 4–5 сутки — 23 и 18 %, более 5 суток — 2 и 13 % соответственно. 

Среди поступивших детей с гриппом А (H1N1) в сезон 2015–2016 гг. преобладали де-
ти первых 3-х лет жизни — 57 %, далее распределение такое: 3–6 лет — 29 %, старше 6 лет — 
14 %. В сезоне 2016–2017 гг. среди поступивших с гриппом А (H3N2) также преобладали дети 
первых 3-х лет жизни — 47 %, далее распределение такое: 3–6 лет — 33 %, старше 6 лет — 20 %. 

При гриппе А (H1N1) в 2015–2016 гг. как и при гриппе А (H3N2) в 2016–2017 гг. в по-
давляющем большинстве дети переносили среднетяжелую форму заболевания. 

Была проведена оценка клинической картины гриппа по следующим параметрам: вы-
раженность и длительность лихорадки, выраженность катарального синдрома, наличие до-
полнительных синдромов и осложнений. 

Выраженность лихорадки у детей с гриппом А (H1N1) в сезоне 2016–2017 гг.: субфеб-
рильная — 6 %, фебрильная — 16 % и высокая — 78 %. Выраженность лихорадки у детей 
с гриппом А (H3N2) в сезоне 2016–2017 гг.: субфебрильная — 4 %, фебрильная — 42 % и 
высокая — 54 %. 

Длительность температурной реакции у детей с гриппом А (H1N1) у 41 % детей не 
превысила 3-х суток, температура тела сохранялась 3–5 суток у 37 % и более 5 суток — у 
22 % детей. В то время как лихорадка при гриппе А (H3N2) продолжалась: до 3 суток — 38 %, 
4–5 суток — 38 % и более 5 суток — 24 %. 

Катаральный синдром при гриппе А H1N1 и H3N2 представлен в основном ринофа-
рингитом (71 и 64 % соответственно). 

При гриппе А (H1N1) наблюдались дополнительные синдромы в 47 % случаев, а 
именно церебральный (судорожный) синдром — 29 %, кишечный синдром (по типу энтерита) 
у 18 % детей. Грипп А (H3N2) в 15 % случаев протекал с дополнительными синдромами, а 
именно: в 3 % случаев отмечался стеноз гортани I–II степени, в 5 % случаев грипп протекал с 
наличием БОС, в 7 % случаев имели место проявление токсических синдромов (5 % — цере-
бральный синдром, 1 % — геморрагический синдром, 1 % — абдоминальный синдром). 

Оценивалось наличие и характер осложнений гриппа у детей. При гриппе А (H1N1) у 
22 % детей отмечались осложнения, преимущественно пневмонии. На долю осложненных 
случаев гриппа А (H3N2) пришлось 6 % (пневмония, острый катаральный отит). 

Проведен анализ получаемого пациентами лечения в условиях инфекционного стаци-
онара. Противовирусная терапия проводилась всем пациентам и назначалась с момента 
госпитализации, и представлена при гриппе А (H1N1): виферон — 43 %, осельтамивир — 
21 %, умифеновир — 15 %, осельтамивир + виферон — 21 %. Противовирусная терапия у 
детей с гриппом А (H3N2) представлена: виферон — 42 %, умифеновир — 34 %, осельта-
мивир — 18 %, ингавирин — 4 % и кагоцел — 2 %. 
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Выводы 
1. Заболеваемость гриппом А (H1N1) в сезоне 2015–2016 гг. и гриппом А (H3N2) в се-

зоне 2016–2017 гг. в Смоленске и Смоленской области превысила показатели по России 
более чем на 90 %. 

2. Среди госпитализированных детей с гриппом А (H1N1 и H3N2) преобладали дети в 
возрасте до3-х лет (57 и 47 % соответственно). 

3. По тяжести у детей преобладала среднетяжелая форма гриппа А. 
4. При гриппе А (H1N1) достоверно чаще по сравнению с гриппом А (H3N2) реги-

стрировались дополнительные синдромы (47 и 15 % соответственно). 
5. Особенностью течения гриппа А (H1N1) явилось наличие у 18 % детей кишечного 

синдрома (по типу энтерита). 
6. При гриппе А (H1N1) чаще отмечалось осложненное течение заболевания (22 %), в то 

время как при гриппе А(H3N2) осложненное течение наблюдалось только в 6 % случаев. 
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Введение 
Рост антибиотикорезистентности госпитальных микроорганизмов является одной из 

актуальных и нерешенных проблем в настоящее время. Причина этого явления связана с 
нерациональной антибиотикотерапией (АБТ), с одной стороны, и различными механизма-
ми преодоления чувствительности к антимикробным препаратам (АМП) у микроорганиз-
мов [1]. Изучение профиля резистентности наиболее важных возбудителей госпитальной 
инфекции в стационаре необходимо при выборе схемы АБТ для конкретного больного, а 
также при разработке программ антибактериальной терапии в стационаре. 

У пациентов ОРИТ опасность появления и распространения штаммов с множествен-
ной лекарственной устойчивостью особенно велика. В этой ситуации необходимо посто-
янно учитывать данные локального микробиологического мониторинга, антибиотикорези-
стентность проблемных патогенов, а также фармакокинетические и фармакодинамические 
характеристики используемых препаратов. 

Цель 
Изучение и сравнение микробного пейзажа многопрофильного и специализированно-

го отделений реанимации. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось ретроспективно путем анализа результатов посевов, взятых в 

отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и в отделении реанимации и интенсивной 
терапии акушерства и неонатологии (ОРИТ АН) в ГОКБ за 1 квартал 2017 г. При этом определя-
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В многопрофильной ОРИТ спектр Гр– микроорганизмов шире и они обладают боль-
шей резистентностью к АМП, чем Гр– Escherichia coli в ОРИТ АН. 

Гр– микрофлора в многопрофильном ОРИТ к АМП имеет различную резистентность, 
но более агрессивна, чем Гр+ флора. Наибольшую эффективность в отношении Гр– мик-
рофлоры демонстрируют амикацин и цефоперазон-сульбактам, а наименьшую — цефтази-
дим, левофлоксацин и цефтриаксон. При посеве Гр– микрофлоры в ОРИТ АН выявлено, 
что резистентность к испытуемым антибиотикам практически отсутствует.  

Выводы 
1. Результаты посевов демонстрируют количественно более разнообразный спектр 

микроорганизмов в многопрофильном реанимационном отделении в сравнении с узкопро-
фильным. Качественный состав также отличается — в первом случае — это Грамм-
отрицательная флора, во втором — Грамм-положительная.  

2. Анализ флоры показал, что общими микроорганизмами обоих отделений являются 
Staphylococcus aureus и Enterococcus faecalis. Микроорганизмы принципиально отличают-
ся по чувствительности к антимикробным препаратам. 

3. Enterococcus faecalis ОРИТ АН демонстрирует резистентность только к ампицилли-
ну — сульбактаму и пенициллину в 30 и 50 % соответственно, все остальные тестируемые ан-
тибиотики эффективны в 100 % случаев, со штаммом ОРИТ ситуация хуже — эффективными 
препаратами будут нитрофурантоин, ванкомицин, линезолид, остальные тестируемые препа-
раты значительно менее эффективны. Следовательно, наиболее эффективными препаратами 
для эмпирической АБТ в обоих случаях будут нитрофурантоин, ванкомицин и линезолид. 

4. Staphylococcus aureus ОРИТ АН, напротив, демонстрирует более высокую рези-
стентность к тестируемым АБП. Как и в случае с Enterococcus faecalis, препаратами первой 
линии являются являются нитрофурантоин и ванкомицин, также эффективны оксациллин, 
цефазолин, амикацин, доксициклин – особенно в случае штамма, высеваемого ОРИТ. 

5. Гр– микрофлора более широко представлена в многопрофильной реанимации и об-
ладает более высокой резистентность к АМП, чем в ОРИТ АН. Гр– микроорганизмы в 
многопрофильной ОРИТ имеют большую резистентность к исследуемым АМП, чем Гр + 
микроорганизмы, а в ОРИТ АН подобной разницы не наблюдается. 
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Введение 
Архитектурная среда возникла и развивалась как ответ на определенные потребности 

человека и человеческого сообщества, и по сей день является средством их удовлетворе-
ния. Сегодня в быстро изменяющемся городе люди ведут активную жизнь, часто переме-
щаются в различные части района и города, нередко испытывают психологические пере-
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грузки. Они ежедневно находятся в плотном контакте с современной городской средой, 
несущей непрерывный поток информации. Улицы, переполненные транспортом и людьми, 
вызывают напряжение, волнение, иногда стрессовые состояния, при этом человек вынуж-
ден постоянно решать деловые вопросы, совершать встречи в различных частях города. 
Архитектурная среда должна помочь человеку в этом процессе адаптации к изменяющим-
ся ритмам, существующим в современных городах [1]. 

Цель 
Выявить влияние архитектуры современного города на эмоциональное и психологиче-

ское состояние человека. 
Материал и методы исследования 
Исследование профессиональной литературы по выбранной тематике с целью системати-

ческого изучения представлений о проблеме, проведение опросов с использованием методик 
социально-психологических исследований и аналитической обработкой полученных резуль-
татов, натурное исследование архитектурно-типологических и формально-композиционных 
характеристик средовых объектов г. Гомеля. В опросе приняло участие 200 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При изучении влияния архитектурного пространства на эмоциональную сферу ре-

спондентов было выявлено, что для большинства опрошенных (96 %) монотонные город-
ские ландшафты с преобладанием серого цвета наводят тоску, неудовлетворенность жизнью, 
вызывают чувство усталости, безысходности. Ничем не примечательные, скучные, лишенные 
деталей поверхности называют «агрессивными полями», так как они способны вызвать де-
прессию и даже эпилептический припадок [2]. Красивый, гармоничный ландшафт с элемен-
тами природы и искусства восхищает человека (72 % респондентов), поднимает его настрое-
ние и работоспособность (88 % респондентов), снимает стрессы (58 % респондентов). 

Мы попытались проверить, влияет ли окраска учебных корпусов УО «ГомГМУ» на 
работу студентов и провели опрос, в ходе которого было выяснено, что 27 % студентов 
считают, что цветовая гамма корпусов университета придает ощущение радости. 19 % ре-
спондентов ответили, что это на них никак не влияет, а 54 % студентам все равно, они не 
задумывались об этом. 

Исследование о влиянии открытого и закрытого пространства на человека в городской 
среде позволили выявить, что на открытом пространстве (набережная, парк) люди чув-
ствуют себя свободно и спокойно; на полуоткрытых участках — тревожно, настороженно; 
на закрытых участках (узкая улица, подземные переходы) — напряженно. Поэтому в горо-
де необходимы широкие бульвары, парковые зоны, фонтаны и лавочки, призванные по-
мочь человеку снизить темп жизни после рабочего дня и восстановить свое состояние. 

На 2018 г. предоставлен план застройки микрорайонов № 18, 94–96 г. Гомель. Было 
опрошено 150 студентов города Гомель и по результатам этого опроса было выявлено, что 
63 % респондентам в большей степени нравятся сохранившиеся до нашего времени исто-
рические постройки, а здания современного Гомеля вдохновляют лишь 37 %. 

Сегодняшний облик г. Гомеля сочетает в себе строгость и монументальность совре-
менных зданий с неповторимым колоритом старого «дореволюционного» города, архитек-
тором которого был Станислав Данилович Шабуневский. 

Ухудшает ситуацию обезличивание городов, которое началось еще в советское время 
и приобрело грандиозный размах. Социологи Минска провели эксперимент, сопоставив 
названия улиц Минска, Москвы, Нижнего Новгорода и Донецка. В результате названия 
улиц в Минске совпали: с московскими — 333 раза, с нижегородскими — 336 раз, с до-
нецкими — 375 раз. В этих четырех городах повторялось почти 70 % названий улиц. Цен-
тральные площади в большинстве наших городов носят, как правило, имя Ленина, реже — 
Революции, Мира, Победы [3]. 

Архитектурный дизайн способствует целенаправленному формированию «желатель-
ного» поведения: хорошо оборудованная спортивная площадка привлечет молодежь к за-
нятиям спортом; столики и лавочки вокруг них способствуют общению. 
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По статистике, в районах типовой застройки наблюдается самый высокий процент са-
моубийств, несчастных случаев и криминальных происшествий. Специалистами давно уже 
замечено, что преступность в «спальных районах» примерно в 7 раз выше, чем в ее центре 
[3]. По данным Министерства внутренний дел наибольший рост преступности отмечается в 
Центральном, Железнодорожном и Новобелицком спальных районах. Однако общий уро-
вень преступности города Гомель снизился в 2017 г. по сравнению с предыдущими годами. 

Определенное влияние на человека оказывает и материал, из которого построены зда-
ния. Большинство респондентов отдают предпочтение деревянной архитектуре, так как 
она вызывает только положительное эмоции: уют, хорошее настроение. Железобетонные 
конструкции наводят тревогу. Архитектура может изолировать неприятный шум и усили-
вать приятные для нас звуки (акустика в храмах). В архитектуре может выражаться идео-
логия страны — таким образом, она способна влиять на мировоззрение. 

Выводы 
Так как большую часть информации об окружающем пространстве человек получает 

через органы зрения, невозможно переоценить роль архитектуры в жизни человека. Следу-
ет вдумчиво подходить к созданию архитектурных форм, которые должны быть не просто 
самовыражением архитектора и стремлением к оригинальности, но призваны служить лю-
дям, делая их жизнь максимально комфортной и гигиенически безопасной. Разнообразные 
архитектурные приемы, направленные на маскировку монотонности городского пейзажа, 
являются одним из способов снижения негативного влияния на здоровье человека искус-
ственной среды обитания. 
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Введение 
Лидирующее место в этиологической структуре цирроза печени (ЦП) принадлежит 

неалкогольной жировой болезни печени и алкогольной патологии. Неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП) включает в себя стеатоз, неалкогольный стеатогепатит и ЦП. 
Важным критерием, отличающим НАЖБП от алкогольной болезни печени, служит отсут-
ствие употребления пациентами алкоголя в гепатотоксичных дозах, т. е. более 40 г чистого 
этанола в сутки для мужчин и более 20 г — для женщин. Большая часть случаев НАЖБП 
ассоциирована с метаболическим синдромом. В некоторых случаях в клинической картине 
на первый план выходят симптомы, которые служат проявлением метаболического син-
дрома: висцеральное ожирение, признаки нарушения обмена глюкозы, дислипидемия и ар-
териальная гипертензия. В тех случаях, когда НАЖБП приводит к развитию ЦП, появля-
ются симптомы, которые являются проявлением печеночной недостаточности и (или) пор-
тальной гипертензии (увеличение размеров живота, отеки, геморрагический синдром, эн-



цефалопа
ские проя

Цель
Проа

выявить 
Мат
Иссл

ская клин
ных эпик
в отделен
нием эти

Резул
В вы

затели ко
(92 %) п
билиарны

По д
точную м
тов выяв
сокий ур
дислипид
29,1 % па
бет или а
нальной 
тов с кри

 

 
Наиб

альная ги
лена у 67

 

атия, варик
явления ме
ь 
анализиров
возможную
териал и м
ледование 
ническая б
кризов стац
нии гастро

их пациенто
ультаты и
ыборку был
олеблются 

пациентов д
ый цирроз, 
данным анк
массу тела 
лена артер

ровень холе
демии в ра
ациентов и
артериальн
ее стадии 

иптогенным

более расп
ипертензия
7 %, 2 ст. 3 

Ри

козные вен
етаболичес

вать фактор
ю взаимосв
методы исс

проводило
больница №
ционарных
оэнтерологи
ов. 
исследовани
ли включен
от 31 года

диагностир
у 3 (6 %) —

кетировани
и ожирени

риальная ги
естерина. О
азвитии НА
имели 2 заб
ная гиперте
— ЦП. Так

м ЦП имели

Рисунок 1 —

пространенн
я — у 15 (3

риск — у 2

исунок 2 — Т

ы пищевод
кого синдр

ры риска и
вязь. 
следования
ось на базе 
№ 3». В ход
х пациентов
ии за пери

ия и их обс
ны 21 (42 %
а до 80 лет.
рован ЦП н
— ЦП виру
ия пациенто
ие. На мом
ипертензия
Однако у п
АЖБП в свя
болевания 
ензия), кото
ким образо
и НАЖБП 

— Этиологич

ной сомати
0 %) пацие
20 %, 1 ст. 

Типы артери

1089 

да и желуд
рома. 

и сопутству

я 
учрежден

де исследов
в, которые
од с 2016 

суждение
%) мужчин
. Средний 
неуточненн
усной этиол
ов до вериф

мент провед
я, у 11 (22 %
пациентов Ц
язи со сни
(избыточн
орые могли
ом, можно 
(рисунок 1

ческая струк

ической па
ентов. Арте
4 риск — у

иальной гип

ка) и отсут

ующие заб

ия здравоо
вания было
 находилис
по 2017 гг

н и 29 (58 %
возраст пац
ной этиоло
логии. 
фикации д
дения обсл
%) — саха
ЦП нельзя 
жением си
ая масса те
и привести
предполож

1). 

ктура крипт

атологией у
ериальная 
у 7 %, 3 ст.

пертензии у п

тствуют хар

болевания у

охранения 
о проанали
сь на обсле

г. с последу

%) женщин
циентов со
огии, у 1 (2

иагноза ЦП
ледования у
арный диаб

достоверн
интетическо
ела/ожирен
 к развитию

жить, что о

 
огенных ЦП

у пациенто
гипертензи
 3 риск — 

 
пациентов Ц

рактерные 

у пациенто

«Гомельск
изировано 5
едовании и
ующим анк

н. Возрастн
оставил 55 
(2 %) — пе

П 74 % име
у 15 (30 %

бет, у 3 (6 %
но оценить 
ой функци
ние и сахар
ю НАЖБП
около трети

П 

ов ЦП был
ия 2 ст. 4 ри
у 6 % (рис

ЦП 

клиниче-

ов с ЦП и 

кая город-
50 выпис-
и лечении 
кетирова-

ные пока-
лет. У 46 

ервичный 

ели избы-
%) пациен-

%) — вы-
значение 

и печени. 
рный диа-

П и терми-
и пациен-

ла артери-
иск выяв-
унок 2). 



1090 

30 (60 %) пациентов имели сопутствующие заболевания: артериальную гипертензию — 
15, сахарный диабет — 11, атеросклеротический кардиосклероз — 9, фибрилляцию предсер-
дий — 4, анемию — 3, ЖКБ — 3, трофическую язву голени — 2, внегоспитальную пневмо-
нию — 3 пациента. У большинства пациентов наблюдалась сочетанная соматическая патология. 

Из 50 исследуемых пациентов 22 (44 %) выполняли рекомендации врачей по измене-
нию образа жизни и приему лекарственных препаратов, 28 (56 %) не выполняли. 

Выводы 
Основным фактором риска у пациентов ЦП является избыточная масса тела и ожире-

ние. Предположительно третья часть пациентов с криптогенным ЦП в анамнезе имели не-
диагностированную своевременно НАЖБП. Большинство пациентов ЦП имеют полимор-
бидную соматическую патологию. 

Тактика ведения пациентов с ЦП включает в себя, с одной стороны, лечение основно-
го заболевания, приведшего к нарушению функции печени, что замедляет прогрессирование 
болезни; с другой — своевременную диагностику и лечение осложнений и коморбидных со-
стояний. Следует помнить о высокой вероятности поражения других органов и систем — 
сердца, почек, поджелудочной железы, центральной и периферической нервной систем, что 
важно учитывать при проведении обследования и выборе терапевтической тактики. 
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Введение 
В настоящее время особой популярностью среди молодых людей стало пользоваться 

древнее искусство татуировки. «Нательная живопись» существовала еще в Древнем Китае, 
Египте, Таиланде и Японии, о чем свидетельствуют находки археологов [1]. 

Татуировка — процесс нанесения рисунка на тело, методом внесения в подкожную 
клетчатку красящего пигмента. Субкультура тату-практик представляет собой специфиче-
скую форму молодежной субкультуры, которая наделена определенным набором ценност-
ных ориентаций, ориентирована на самовыражение и адаптацию молодых людей в обще-
стве, а также определенное поведение, поддерживающее тот или иной стиль жизни ее носи-
телей. Что оказывает влияние на желание изменения и преображения своего тела? Как ри-
сунки на теле влияют на здоровье? Эти вопросы набирают весомое значение в связи с воз-
росшей актуальностью и распространением татуировки в современной молодежной среде. 

Цель 
Изучить социально-гигиенические аспекты субкультуры тату — практик для здоровья 

современной молодежи. 
Материал и методы исследования 
Материалом исследования являлись публикации, содержащие информацию о влиянии 

на здоровье человека татуировок, размещенных в англоязычных ресурсах U. S. National Li-
brary of Medicine и в ряде русскоязычных изданий; данные анкетирования молодых людей. 
В опросе приняло участие 226 человек. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Возраст респондентов, участвовавших в опросе, составил 18–26 лет. Основная часть 

молодых людей (96,5 %) являются студентами, из них 18 % — юноши, 81 % — девушки. 
Большинство респондентов (87,3 %) считают тату разновидностью искусства. У 98 % респон-

дентов среди знакомых есть люди, имеющие тату. Отношение к людям с татуировкой на теле у 
61 % респондентов нейтральное, у 37 % только положительно, 2 % затрудняются ответить. 

Среди респондентов 25 % имеют татуировку на своем теле, из них 78 % считают дан-
ный опыт удачным, 7 % задумываются об удалении рисунка. Поводом для нанесения татуи-
ровки явилось удовлетворение собственного желания (19% случаев), украшения собствен-
ного тела (38 % случаев), внутреннее изменение (25 % случаев), авторитет друзей (6 % слу-
чаев); отсутствовали внешние стимулы для нанесения татуировки (12 % случаев). Среди 
причин, способствующих желанию нанесения татуировки, 56 % отмечают как «память о 
значимом событии», 17 % «способ самоутверждения», 5 % преследуют косметические це-
ли. В 60 % случаях респонденты хотят выразить собственное мироощущение, в 25 % слу-
чаях — особенности характера, в 15 % случаях — собственную индивидуальность. Неко-
торые графические изображения могут скрывать косметические дефекты, связанные с пе-
ренесенной операцией и оставившие рубец на коже. Например, татуировки могут распола-
гаться на месте шва, наложенного при аппендэктомии. Татуировки могут также скрывать 
шрамы от ожогов, следы суицидальных попыток. 

Основная часть респондентов полагает, что наличие татуировок не связано с профес-
сиональными качествами и психологическими особенностями человека, но 4 % респон-
дентов считают татуировку признаком инфантильности и несерьезности. Вид тату в пожи-
лом возрасте волнует 53 % респондентов, именно по этой причине 18 % отказываются от 
нанесения тату и 13 % против дерматографии в любом возрасте.  

По мнению 40 % опрошенных влияние на выбор рисунка оказывает уникальность 
изображения, и 50 % — значение рисунка. Основным фактором при выборе тату-мастера 
является опыт работы и рекомендации клиентов. Испытуемые отметили, что окружающие 
не обращают на рисунки на теле никакого внимания. 57 % респондентов в будущем собира-
ются сделать себе от одной до неограниченного числа татуировок, и лишь 23,3 % респон-
дентов дальнейшее нанесение татуировок отрицают. О возможных рисках для здоровья 
знают 52 % респондентов. Стоит отметить, что особенно опасны татуировки в области скоп-
ления сосудов и лимфоузлов: шея, ключицы, подмышечные, паховые и подколенные зоны. 

По данным литературных источников рисками для здоровья людей, нанесших татуи-
ровки могут быть аллергические реакции, инфекции (ВИЧ, гепатит С). Людям, сделавшим 
татуировки, запрещается быть донорами в течение 12 месяцев после нанесения тату. Уста-
новлено, что, из-за содержания в основе чернил татуировки оксида железа, магнитные 
компоненты могут преобразовывать импульсы томографа в электрический ток, что приво-
дит к возникновению жжения и боли при МРТ-исследованиях [2]. 

Психологи считают, что люди с татуировками стараются демонстрировать свои эмо-
ции окружающим и выставлять их на всеобщее обозрение. Добровольно нанесенные тату-
ировки, как и другие невербальные признаки, могут играть существенную роль в диагно-
стике психических и поведенческих расстройств. За период 1987–2010 гг. было изучено 
467 пациентов (412 мужчин и 55 женщин), имевших искусственную дерматографию и 
находившихся под наблюдением психиатра. Найдена выраженная связь между наличием у 
больных агрессивно-угрожающих и демонстративно-протестных татуировок и совершен-
ными ими актами физической агрессии или демонстративными нарушениями общеприня-
тых норм поведения [3]. 

Выводы 
В настоящее время субкультура тату-практик является распространенной среди моло-

дежи. Адекватность выбора татуировок и адаптивность поведенческих стратегий молоде-
жи может являться одним из признаков социального здоровья молодых людей. Существу-
ет необходимость повышения информированности молодёжно-студенческого общества о 
факторах риска для здоровья в виде тату-практик. 
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Введение 
Сленг — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребля-

емых в различных группах людей: профессиональных, общественных, возрастных и дру-
гих. Новые формы общественных отношений в определенной мере отразились на молоде-
жи — социально наиболее перспективном слое общества, языковая компетенция и речевое 
поведение которого во многом определяет направление развития языка, в том числе разго-
ворной речи и литературного языка. Молодежный сленг является своеобразным показате-
лем уровня развития, интересов, вкусов и потребностей молодого поколения. В наиболь-
шей степени влиянию и изменениям подвержена речь студенческой молодежи. 

Употребление в речи сленговых выражений стало модной тенденцией, которую мож-
но объяснить сложившимися представлениями у молодежи о том, что жизнь в западных 
странах более привлекательна. Популяризация и идеализация европейской культуры в со-
временных фильмах, а также в средствах массовой информации способствуют желанию 
современной молодежи приобщиться к современному стилю жизни, употребляя в своей 
речи выражения, заимствованные из других языков. 

Цель 
Рассмотреть причины и области влияния немецкого языка на формирование совре-

менной молодежной лексики. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе современного молодежного сленга в таких странах как Россия и Герма-

ния, можно выявить, что наиболее популярны выражения — синонимы слов «очень хоро-
шо», «отлично», «прекрасно», «великолепно» — «Super», «Prima», «Klasse», «Toll». 

Наблюдается частотное употребление таких слов как: Super — der Superpunk, der 
Superclub. Как в немецком, так и в русском языках широко распространены англицизмы: 
Party — вечеринка (Partypeople — тусовщики, Technoparty — техно-вечеринка. Star — 
звезда (Star-Fotograf, Star-Frühstück usw.); cool — круто («Cool!», coole Ideen, coole Jeans). 
Популярны слова, которые связаны с учебой: Abi — Abitur — абитура; Stip — Stipendium — 
стипендия; Proff — Proffessor — профессор; Mathe — Mathematik — математика; Alge — 
Algebra — алгебра, Litte — Literatur — литература; Bio — Biologie — биология; Franz — 
Französisch — французский; Musi — Musik — музыка; Uni — Universität — универ; Studi — 
Student; Названия предметов, необходимых для учебной деятельности: der Gedankenmani-
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festator — der Bleistift (карандаш); die Gehirnprothese — der Taschenrechner (карманный 
калькулятор). Названия видов одежды: Klamotten — Kleidung — шмотки; Edel-Look — gu-
te, modische Kleidung — клевый прикид; der Pulli, Sweater — die Strickjacke (свитер). Осо-
бой популярностью пользуются слова, относящиеся к области развлечений: хобби, прове-
дения досуга, свободного времени: shoppen — durch Geschäfte bummeln — прошвырнуться 
по магазинам; das Date — ein Treffen — стрелка. Слова и словосочетания, выражающие 
приветствие и формы вежливости: Hey! (Hi!) — Hallo! (Begrüßung); Sorry! — 
Entschuldigung. Особо распространены среди молодёжи префиксы hyper-, mega-, super-, ul-
tra- и др., служащие для выражения высшей степени положительной оценки. Никто из мо-
лодых людей сегодня не употребит слова «das Fest», «das Treffen», т. к. наиболее популяр-
ны слова «Party» — вечеринка. Очень часто в речи молодых людей можно услышать со-
кращенные слова, которые привлекают молодежь не только краткостью и экономично-
стью, но и повышенной выразительностью: Alf — Alfred; Alexander — Alex; Maximilian — 
Max; Disko — Diskothek; Info — Information; Poli — Polizei. 

Принято делить заимствования из иностранных языков на две группы. К первой группе 
относятся слова, которые были заимствованы в связи с отсутствием их эквивалентов. Вторая 
группа включает слова, которые имеют свои синонимы. Чаще всего можно встретить слово 
«хит» (hit), вместо популярная песня, или «постер» (poster), но не плакат или афиша. Это 
приводит к тому, что закрепляется один из синонимов, а другой не употребляется. 

Стоит отметить, что русский и немецкий жаргон часто заимствуют из английского 
языка одни и те же лексические единицы. Это, например, такие слова, как Life/лайф 
«жизнь», Fan/фэн «фанат», cool/кул «отличный», Bag/бэг «рюкзак, сумка», Love/лав «лю-
бовь», teen/тин «подросток», hard/хард «тяжелый» и др. 

Английские заимствования часто становятся источником образования новых жарго-
низмов: флэт «квартира» — флэтер «хозяин квартиры», прайс «цена, деньги» — прайсо-
вать «платить, давать деньги». В языке молодежи Германии также активен процесс обра-
зования от англицизмов новых жаргонизмов: lollig от lol, chillen от chill, jobben от job, ab-
gespaced от space, но в русском языке их значительно больше. В отличие от немецкого мо-
лодежного языка, который пополняется в основном за счет поступления новой иноязычной 
лексики, русская молодежная лексика расширяется еще и благодаря образованию одноко-
ренных слов. Чрезмерное использование слов иностранного происхождения ведет к потере 
интереса к родному языку и культуре. Употребление иностранного слова при обилии эк-
вивалентов, может быть расценено как проявление неуважения к собственному языку. Од-
нако заимствования, не имеющие синонимов в русском языке, могу сделать его богаче. 

Выводы 
Молодежный сленг остается одним из наиболее малоизученных и спорных объектов 

лингвистических исследований, базируется на разговорной речи и пополняется за счет 
лингвистических источников: профессиональная лексика и жаргонизмы, иноязычные за-
имствования и диалекты. Можно сделать вывод о том, что степень влияния англицизмов 
на речь современной молодежи достаточно велика, в то время как современный немецкий 
язык практически не влияет на формирование молодежного сленга. Можно также предпо-
ложить, что общение молодых людей из разных стран будет способствовать появлению 
все новых и новых интернациональных черт в молодежном жаргоне различных языков. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Россихина, М. Ю. Заимствования как источник пополнения молодежного жаргона в русском и немецком языках / 
М. Ю. Россихина // Филологические науки. — 2008. — № 5. — С. 89–96. 

2. Вальтер, X. Большой русско-немецкий словарь жаргона и просторечий / X. Вальтер, В. Мокиенко — М., 2007. — С. 832. 
3. Коломиец, E. A. Русско-немецкий словарь современного молодежного жаргона: около 2000 слов и выражений / 

E. A. Коломиец. — 2005. — С. 35–71. 



1094 

УДК 616.155.194 
КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНЕМИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ Г. ГОМЕЛЯ 

Сковородина Е. Н., Голофаст Е. Ф. 

Научные руководители: О. А. Ярмоленко, к.м.н., доцент Е. Г. Малаева 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Анемия — патологическое состояние, характеризующееся уменьшением концентра-

ции гемоглобина и (или) числа эритроцитов в единице объема крови.  
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 30 % от общей численно-

сти населения планеты страдают от анемии [1]. Согласно критериям той же организации, 
анемия диагностируется у женщин при уровне гемоглобина менее 120 г/л, у мужчин — при 
менее 130 г/л, у беременных при показателе гемоглобина менее 110 г/л [2]. 

Самой распространенной считается ЖДА (по данным ВОЗ, страдает около 700 млн 
человек) [2]. Среди причин развития ЖДА выделяют хроническую кровопотерю, ввиду за-
болевания органов желудочно-кишечного тракта (88 % от всех случаев), воспалительные и 
инфекционные заболевания, алиментарный дефицит железа, злокачественные новообразо-
вания. По частоте встречаемости анемии хронических заболеваний стоят на втором месте. 
Причинами данного заболевания могут быть злокачественные новообразования, хрониче-
ские инфекции различной этиологии, аутоиммунные заболевания и др. Патогенез весьма 
сложен, но ведущую роль того или иного механизма обуславливает основное заболевание 
[2]. В12-фолиеводефицитная анемия, развивается в большинстве случаев в результате али-
ментарного дефицита, нарушения всасывания, недостаточного усвоения этого витамина, 
ввиду патологии желудка и толстого кишечника. 

Цель 
Проанализировать структуру заболеваемости анемиями у пациентов г. Гомеля на при-

мере заболеваемости пациентов терапевтического профиля ГУЗ «ГГКБ №3». 
Материалы и методы исследования 
Исследование проведено на базе терапевтического и кардиологического отделений 

ГУЗ «ГГКБ № 3». С августа 2017 г. по ноябрь 2017 г. поступило 76 человек в возрасте от 
18 до 93 лет с клинико-лабораторными признаками анемии. Был проведен осмотр пациентов, 
сбор жалоб и анамнеза, анализ лабораторных (общий анализ крови с исследованием эритро-
цитарных индексов, показатели обмена железа) и инструментальных методов диагностики. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациентов составил 66 лет. По возрастному критерию все пациенты 

были разделены на группы: от 18 до 27 лет — 3 (3,9 ± 2,2 %) пациента, от 28 до 37 лет — 
9 (11,8 ± 3,7 %) пациентов, от 38 до 47 лет — 2 (2,6 ± 1,8 %) пациента, от 48 до 57 лет — 
9 (11,8 ± 3,7 %) пациентов, от 58 до 67 лет — 8 (10,5 ± 3,5 %) пациентов, от 68 до 77 лет — 
14 (18,4 ± 4,4 %) пациентов, от 78 до 87 лет — 28 (36,8 ± 5,4 %) пациентов, более 88 лет — 
3 (3,9 ± 2,2 %). 

Среди всех обследованных количество мужчин составило 23 (30,2 ± 5,2 %), женщин 53 
(69,8 ± 5,2 %). По степени тяжести выявлена анемия легкой степени тяжести у 19 (25 ± 4,9 %), 
средней степени тяжести, при показателе гемоглобина менее 90 г/л, у 31 (40,8 ± 5,5 %), тя-
желой степени тяжести, менее 70 г/л, у 26 (34,2 ± 5,3 %). 
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Полноценное и сбалансированное питание отмечают 55 (72,4 ± 5 %) обследуемых, 
сниженное питание наблюдалось у 21 (27,6 ± 5 %), из них 15 (71,4 ± 10 %) человек связы-
вали это с патологией ЖКТ, 3 (14,3 ± 7,8 %) пациента являются приверженцами строгого 
вегетарианства, у 1 (4,8 ± 4,6 %) пациента выявлена недостаточная нутритивная поддержка 
на фоне алкоголизма, 2 (9,5 ± 6,3 %) пациентов ограничили прием мясных продуктов, из-за 
частичного отсутствия зубов. Ни у одного пациента не выявлено повышение массы тела. 

Анемический синдром присутствовал у 100 % обследованных, основными жалобами 
были слабость, головокружение, бледность, одышка при физической нагрузке наблюдалась 
у 26 (34 ± 5,3 %). Сидеропенический синдром наблюдался у 16 (21 ± 4,6 %) пациентов, ос-
новными проявлениями которого были: сухость кожи у 100 % пациентов, выраженное вы-
падение волос отмечали 6 (37,5 ± 12,4 %), ломкость ногтей отмечали 100 % всех обследо-
ванных, уплощение ногтей выявлено у 3 (18,75 ± 9,7), мышечные боли отметил 1 (6,25 ± 
6 %) пациент, изменение вкуса не отметил ни один из обследованных. 

В результате лабораторного исследования гипохромная анемия выявлена у 49 (64,5 ± 
5,48 %) пациентов, гиперхромная — у 10 (13,2 ± 3,88 %), нормохромная — 17 (22,3 ± 
4,77 %) пациентов. По эритроцитарному индексу MCV (средний объем эритроцита) мик-
роцитоз выявлен у 41 (54 ± 5,71 %) пациента, макроцитоз — 9 (12 ± 3,73 %), нормоцитоз — 
26 (34 ± 5,43 %), по MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) — снижение по-
казателя у 50 (66 ± 5,43 %) пациентов, повышение — у 8 (11 ± 3,58 %), норма — у 18 (23 ± 
4,82 %) пациентов. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) выявлена у 36 (47 ± 5,72 %) пациентов, В12-
фолиеводефицитная анемия — у 8 (10,5 ± 3,5 %), анемия хронического заболевания (АХЗ) — 
у 26 (34 ± 5,43 %), анемия неуточненной этиологии — у 6 (8 ± 3,1 %). 

Среди пациентов, страдающих АХЗ, патология сердечно-сосудистой системы была 
выявлена — у 14 (54 ± 9,94 %) пациентов (наиболее часто у пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ)), патология мочевыделительной 
системы, в частности хронический пиелонефрит, наблюдалась у 6 (23 ± 8,37 %), патология 
дыхательной системы, а именно пневмония, у 5 (19 ± 7,85 %), у 1 (4 ± 3,91 %) пациента об-
наружен цирроз печени. 

Выводы 
1. Выявленные показатели заболеваемости анемиями выше в возрасте от 78 до 87 

(28 пациентов среди всех обследованных), что может быть связано с большим количеством 
сопутствующей патологии. 

2. В рассматриваемой группе пациентов, страдающих анемиями, данное заболевание 
встречалось у женщин в 2,3 раза чаще, чем у мужчин. 

3. Наиболее часто выявлены анемии средней и тяжелой степени тяжести, так как при 
легкой степени тяжести клинические проявления минимальны и пациенты не обращаются 
за помощью. 

4. В структуре анемий преобладает железодефицитная анемия 36 (47 ± 5,72 %) паци-
ентов, второе место занимает анемия хронического заболевания (АХЗ) — 26 (34 ± 5,43 %). 
По этиологии АХЗ лидирующее место занимает патология сердечно-сосудистой системы — 
14 (54 ± 9,94 %). 
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Введение 
Псориаз — одно из самых распространенных заболеваний кожи, заболеваемость со-

ставляет 1–2 % [1]. Данным заболеванием страдает более 25 млн человек в Америке и Евро-
пе. Псориаз является хроническим заболеванием кожи, которое характеризуется аномальной 
пролиферацией кератиноцитов, их дифференциацией, неоангиогенезом и воспалением [2]. 
На сегодняшний день ученые не пришли к выводу о причине возникновения псориаза. Спе-
циалисты высказывают концепцию о инфекционно-аллергической причине, о роли психиче-
ского статуса и нарушениях кардиометаболических процессов в организме человека. 

Клинически псориаз проявляется в виде мономорфной сыпи, состоящей из плоских па-
пул различных размеров, бляшек розово-красного цвета. Мелкие бляшки сливаются в круп-
ные и быстро покрываются рыхлыми серебристыми белыми чешуйками. Помимо кожи по-
ражаются ногти и суставы, крайне редко — слизистые оболочки [3]. Одна из разновидностей 
обычного псориаза — псориаз волосистой части головы. Поражение волосистой части голо-
вы может быть изолированным или же сочетаться с другими формами данной патологии. 

Эффективность терапии больных псориазом остается одним из наиболее актуальных 
вопросов в современной дерматологии, в связи с хроническим, рецидивирующим течением 
заболевания, сложностью патогенетических механизмов развития данного дерматоза. 

Цель 
Анализ научно-методической литературы по вопросу клинической картины и лечения 

псориаза волосистой части головы. 
Материал и методы исследования 
При анализе литературы были использованы данные научно-практического рецензи-

руемого журнала «Альманах клинической медицины», книги зарубежных авторов по во-
просам дерматологии и фармакологии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Волосистая часть головы — одна из наиболее частых первоначальных, нередко изоли-

рованных, локализаций псориаза. Обильное диффузное шелушение без четких границ и 
выраженных воспалительных изменений в области волосистой части головы нередко 
осложняет диагностику и терапию. Более типично для псориаза волосистой части головы 
поражение соседних участков гладкой кожи — прилежащей части лба и заушной области 
(известная псориатическая корона) [4]. В современной медицине выделяют три степени 
поражения. Легкая степень — характеризуется незначительной эритемой и шелушением. 
При умеренной степени поражено не более 50 % волосистой части головы, эритема, ше-
лушение и экссудация выражены значительно больше. Тяжелая степень имеет более вы-
раженные симптомы, поражение составляет более 50 %, возникает симптом Картамышева, 
а также поражение не ограничивается волосистой частью головы. Таким образом, только 
при тяжелой степени тяжести можно с точностью утверждать о псориазе волосистой части 
головы, во всех остальных случаях, следует проводить тщательную дифференциальную 
диагностику данного заболевания. 
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J. M. Gelfand и соавт. (2005) установили, что примерно у 50–80 % пациентов, по дан-
ным Van de Kerkhof и соавт. (1998) в 79 % случаев наблюдается поражение кожи волоси-
стой части головы, возникновение которого может быть изолированно или же в комбина-
ции одной из других форм псориаза. Российские исследователи отметили поражение кожи 
волосистой части головы при дебюте наследственно обусловленного псориаза с преобла-
данием стрессового триггерного фактора в 66,7 % случаев, при выраженном псориатиче-
ском артрите — в 9,6 %, при спонтанном процессе — у 42,8 % пациентов [4]. 

Также были проведены исследования Scalp Psoriasis, Clinical Presentations and Thera-
peutic Management, которые позволили отметить в качестве наиболее тревожных для паци-
ентов симптомов видимость очагов поражения — 18 % случаев, шелушение — 34 %, зуд — 
32 % и другие симптомы (боль, жжение и т. д.) — 16 % [5]. 

Лечение любой форм псориаза должно проводиться в комплексной терапии. Наиболее 
значимым является местное лечение. При легких формах течения применяется лосьон, содер-
жащий в своем составе ГКС, например, клобетазол. Если же псориаз волосистой части головы 
имеет более тяжелое течение и на поверхности имеются чешуйки, то следует использовать ке-
ратолические средства. При этом добавляются шампуни, содержащие деготь или кетоконазол. 

Общая терапия включает назначение витаминов, антигистаминных и седативных пре-
паратов. Витаминотерапию следует назначать  с осторожностью, потому что сами витами-
ны часто являются аллергенами и их прием может вызвать обострение или ухудшение уже 
существующего состояния кожи. Антигистаминные препараты при псориазе назначаются 
как дополнительное лечение, особенно при наличии зуда. 

Целью терапии больных псориазом является достижение клинической ремиссии про-
цесса с уменьшением активности воспаления, нормализацией процессов кератинизации и 
ликвидацией инфильтрации кожи. В большинстве случаев (65–75 % пациентов) манифе-
стации псориаза носят умеренный или легкий характер и подлежат терапии в амбулатор-
ном режиме с использованием топических средств и методов [6, 7]. 

Выводы 
Общие симптомы дерматозов осложняют диагностику, и лечение псориаза волосистой части 

головы. Данной форме псориаза предшествуют различные триггерные факторы, но наиболее ча-
сто стрессовые. Лечение псориаза волосистой части головы проводится в комплексной терапии. 
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Введение 
Рассеянный склероз (РС) относится к хроническому прогрессирующему демиелинези-

рующему заболеванию, поражающему центральную нервную систему, в основе которого 
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выявляется рассеянная неврологическая симптоматика, в результате которой появляются 
очаги диссеминированной воспалительной демиелинизации с вторичной нейродегенераци-
ей [1]. Значимость заболевания обуславливает ранний возраст дебюта и частота встречае-
мости, которая составляет около 45 на 100 тыс. населения [2]. Так как патогенез и этология 
РС остаются до конца не выясненными, то основной причиной развития считается муль-
тифакторная теория. Так же, в последние годы большое внимание отводится значимости 
сосудистого генеза, следовательно, исследование показателей сосудистого русла можно 
считать достаточно актуальным для дополнительного изучения.  

Цель 
Определение допплерографических показателей посредством ультразвука у пациентов 

с РС в сравнении с контрольной группой. 
Материал и методы исследования 
Исследование выполнялось на базе II неврологического отделения учреждения «Го-

мельский областной клинический госпиталь инвалидов Отечественной войны» с 2016 по 
2017 гг. В работу включены 10 пациентов с рецидивно-ремиттирующим РС в стадии ре-
миссии, среди них 7 женщин и 3 мужчин, средний возраст — 30 (21; 44) года, а также кон-
трольная группа, состоящая из 10 человек, среди них 7 женщин и 3 мужчин. 

Диагноз каждой нозологической формы выставлялся в соответствие с общепринятой 
клинической классификацией. Выраженность неврологического и функционального дефи-
цита у пациентов с РС была объективизирована с помощью шкалы Kurtzke. 

Ультразвуковая допплерография сосудов основания мозга и их ветвей выполнялась с 
помощью прибора СОНОМЕД 300 с линейным датчиком 2,0 МГц в В-режиме. Вычисля-
лись такие показатели, как Vmax (максимальная систолическая скорость), Vmin (мини-
мальная диастолическая скорость), Vaver (средняя скорость кровотока), Ri (индекс цирку-
ляторного сопротивления Пурсело), Pi (индекс пульсации Гослинга. Показатели во всех 
случаях снимались в положении больного лежа на спине после 15-минутного отдыха для 
стабилизации показателей гемодинамики (таблица 1). 

Таблица 1 — Основные доплерографические показатели кровотока в интракраниальных 
артериях здоровых людей (В. Ротенберг, 1987). 

Артерия, глубина (мм) Возраст Vmax см/с Vmin см/с Vaver см/с Ri Pi 

СМА 45–65 
< 40 94,5 ± 13,6 58,4 ± 8,4 45,6 ± 6,6 0,55 ± 0,16 0,83 ± 0,21 

40–60 91 ± 16,9 57,7 ± 11,5 44,3 ± 9,5 0,5 ± 0,17 0,86 ± 0,14 
> 60 78,1 ± 15 4,7 ± 11,1 31,9 ± 9,1 0,45 ± 0,14 1,03 ± 0,18 

ПМА 65–75 
< 40 76,4 ± 16,9 47,3 ± 13,6 36 ± 9 0,53 ± 0,18 0,85 ± 0,2 

40–60 85,4 ± 20,1 53,1 ± 10,5 41,1 ± 7,4 0,5 ± 0,15 0,85 ± 0,18 
> 60 73,3 ± 20,3 45,3 ± 13,5 34,2 ± 8,8 0,47 ± 0,17 0,86 ± 0,16 

ЗМА 60–75 
< 40 53,2 ± 11,3 34,2 ± 7,8 25,9 ± 6,5 0,55 ± 0,16 0,79 ± 0,22 

40–60 60,1 ± 20,6 36,6 ± 9,8 28,7 ± 7,5 0,53 ± 0,14 0,85 ± 0,17 
> 60 51 ± 11,9 29,9 ± 9,3 22 ± 6,9 0,51 ± 0,16 0,96 ± 0,14 

ПА 45–80, 
ОА 80–100 

< 40 56,3 ± 7,8 34,9 ± 7,8 27 ± 5,3 0,52 ± 0,16 0,83 ± 0,23 
40–60 59,5 ± 17 36,4 ± 11,7 29,2 ± 8,4 0,49 ± 0,12 0,84 ± 0,19 
> 60 50,9 ± 18,7 30,5 ± 12,4 21,2 ± 9,2 0,48 ± 0,14 0,97 ± 0,2 

Примечание: СМА — средняя мозговая артерия; ПМА — передняя мозговая артерия; ЗМА — задняя 
мозговая артерия, ПА — позвоночная артерия, ОА — основная артерия. 

 
Полученные результаты анализировались в статистических пакетах «Statistica» 7,0. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным, у пациентов с РС были отмечены следующие измене-

ния в скоростных показателях: правая ПА — Vmax (106 ± 3,16 см/с при сравнении с кон-
тролем 110 ± 4,83 см/с; p = 0,043), Vmin (104 ± 2;22 см/с и 108 ± 4;25 см/с соответственно; 
p = 0,01), Vaver (103 ± 2,51 см/с и 108 ± 4,25 см/с соответственно; p = 0,028); правая ЗМА 
Vmax (103 ± 2,0 см/с и 109 ± 3,3 см/с соответственно; p = 0,001), Vmin (104 ± 2,33 см/с и 
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107 ± 2,5 см/с соответственно; p = 0,014), Vaver (103 ± 2,6 см/с и 109 ± 3,2 см/с соответ-
ственно; p < 0,001); правая ПМА Vmax (104 ± 2,8 см/с и 108 ± 4,1 см/с соответственно; p = 
0,035), Vmin (104,2 ± 2,0 см/с и 109 ± 3,2 см/с соответственно; p = 0,002), Vaver (103 ± 
2,1 см/с и 107 ± 2,9 см/с соответственно; p = 0,006), правая Vmax (105 ± 3,0 см/с и 109 ± 4,5 см/с 
соответственно; p = 0,014), Vmin (104 ± 2,4 см/с и 108 ± 3,0 см/с соответственно; p = 0,002), 
Vaver (105 ± 3,0 см/с и 112 ± 4,8 см/с соответственно, p = 0,001), Ri (0,57 ± 0,64 и 0,63 ± 
0,047 соответственно; p = 0,02), Pi (0,84 ± 0,17 и 0,96 ± 0,1 соответственно; p = 0,028), ISD 
(2,41 ± 0,44 см/с и 2,79 ± 0,34 см/с соответственно; р = 0,023), ОА Vmax (105 ± 2,65 см/с и 
109 ± 4,12 см/с соответственно; p = 0,01), Vmin (104 ± 3,0 см/с и 108 ± 3,3 см/с соответ-
ственно; p = 0,01), левая ПАVmax (105 ± 3,0 см/с и 113 ± 3,0 см/с соответственно; p < 
0,001), Vaver (104 ± 2,8 см/с и 110 ± 4,6 см/с соответственно; p = 0,005), левая ЗМА Vmax 
(104 ± 2,6 см/с и 109 ± 3,5 см/с соответственно; p = 0,014), Vaver (103 ± 1,7 см/с и 107 ± 2,7 см/с 
соответственно; p < 0,001), левая ПМА Vmin (104 ± 2,2 см/с и 108 ± 3,55 см/с соответствен-
но; p = 0,023), Vaver (104 ± 2,4 см/с и 110 ± 2,8 см/с соответственно; p < 0,001), левая СМА 
Vmax (104 ± 2,6 см/с и 110 ± 5,1 см/с соответственно; p = 0,018), Vmin (104 ± 2,8 см/с и 
110 ± 4,6 см/с соответственно; p = 0,005), Vaver (105 ± 3,0 см/с и 110 ± 3,4 см/с соответ-
ственно; p = 0,0028). Согласно полученным скоростным показателям допплерографии у 
пациентов с РС имеет место более медленное распространение пульсовой волны. 

Выводы 
Проведенное исследование показывает, наличие замедления скоростных показателей 

кровотока у пациентов с РС, что не может быть объяснено изменением функционирования 
вегетативной нервной системы и требует дополнительного исследования степени выра-
женности эндотелиальной дисфункции. 
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Введение 
В эпоху виртуального общения большое значение имеет образ личности на страницах 

социальных сетей, в связи с чем становится возможным выявить и отследить проявления 
тех или иных черт характера при формировании лицом своего индивидуального профиля. 

Цель 
Определить наличие взаимосвязи между внешним видом страницы пользователя со-

циальных сетей и чертами характера, присущими данному индивиду. 
Материал и методы исследования 
В исследовании приняли участие 72 пользователя социальной сети «Instagram» в воз-

расте от 14 до 36 лет; определение типа характера проводилось на основании теста «Чер-
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това дюжина»; для оценки страницы исследуемого в социальной сети была разработана 
индивидуальная карта, состоящая из 13 параметров; для оценки полученных данных ис-
пользовались методы непараметрической статистики («Excel», «Statistica»). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В структуре опубликованных пользователями изображений было установлено: у пред-

ставителей параноидного психотипа чаще (p < 0,05) встречались фотографии с подарками 
(2,7 ± 1,7 %); циклоиды имели преобладающее число фото с пейзажами (11,9 ± 4,3 %), жи-
вотными (11,9 ± 4,1 %), изображением еды (2,9 ± 1,7 %), предметами быта (10,1 ± 4,3 %), 
другим человеком (7,3 ± 3,8 %); гипертимные личности имели высокую частоту публика-
ций фото в компании (18 ± 5,1 %); истероиды чаще других публиковали «селфи» (20,5 ± 
0,6 %), места сферы деятельности (3,4 ± 0,4 %). Были отмечены особенности комментари-
ев, описывающих публикуемые пользователем изображения: истероидный психотип отли-
чался значительным процентом коротких (85,3 ± 0,5 %), положительных (91,7 ± 6,9%) опи-
саний чувств (67,5 ± 6,8 %) и объектов (32,5 ± 8,4 %); циклоиды имели высокие значения 
отрицательных (12 ± 4,5 %) очерков; психастеники — максимальное число длинных ком-
ментариев (26,3 ± 10,8 %) и отсутствующих описаний к фото (14,4 ± 6,4 %); пользователи с 
параноидными чертами в характере имели наименьшие показатели описания чувств (13 ± 
5,1 %). На основании оценки профиля «Instagram» было определено, что максимальное ко-
личество публикаций в месяц имели представители циклоидных психотипов (4,8 ± 1,2). 
Наибольшим количеством подписок и подписчиков обладали истероиды (234 ± 38). 

Выводы 
Выявленные особенности личной страницы пользователя в социальных сетях позво-

ляют точно идентифицировать тип характера и дифференцированно подойти к способам 
построения межличностного взаимодействия. 
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Введение 
В настоящее время в большинстве университетов Беларуси важная роль отводится за-

нятиям физической культурой и спортом, что, в теории, позволяет поддерживать физиче-
ское развитие молодежи на высоком уровне, а также напрямую влияет на состояние здоро-
вья студентов. Однако практически выходит, что, несмотря на занятия физической культу-
рой и спортом, они не имеют должного эффекта. 

Причин для возникновения такой разницы между ожидаемыми результатами и реальны-
ми существует несколько. Благодаря проведенным нами исследованиям данного вопроса, мы 
сможем сделать выводы об основных проблемах, которые следует устранить для улучшения 
показателей физического развития студентов и их отношения к занятиям спортом в целом. 

Цель 
Выяснение основных причин недостаточной значимости занятий спортом среди студентов. 
Материал и методы исследования 
Анкетирование, сравнительно-сопоставительный анализ, статистический метод, фи-

зиометрический метод. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Одной из основных причин является несоответствие физических возможностей сту-

дентов и предъявляемых требований на занятиях. Несмотря на то, что нормативы рассчи-
таны на среднестатистического студента с обычными показателями и уровнем физическо-
го развития, многие учащиеся не до конца справляются с поставленными задачами. Это 
связано с различными причинами. Наиболее распространенные из них: преобладание ма-
лоподвижного и сидячего образа жизни; недостаток занятий физической культурой и 
спортом в детском возрасте; наличие заболеваний, приводящих к ухудшению физического 
развития и ослаблению мышечной силы. 

Проведя исследование на потоке студентов 4 курса, который насчитывает около 200 че-
ловек, было выяснено, что существует проблема с лишним весом, ожирением страдает 
около 5 % молодых людей. И, хотя в большинстве случаев скорректировать свой вес мож-
но именно благодаря регулярным занятиям спортом, многие студенты с такой проблемой 
сложнее справляются с физической нагрузкой [1]. 

Заболевания, при которых занятия спортом невозможны либо имеют лечебно-
реабилитационный характер, встречаются редко у студентов медицинского университета. 
Однако в этом случае происходит замещение необходимых физических занятий снижением 
таковых практически до полного их отсутствия. Это продиктовано по большей части чрез-
мерной профилактикой возникновения осложнений своего заболевания при неправильных 
упражнениях или их исполнении, не рекомендованных при данном заболевании [2]. 

Для выяснения роли спорта в жизни студентов был проведено анкетирование, в кото-
ром выяснялись аспекты спортивной жизни и взгляды на занятия физической культурой 
различных студентов. Относительно подвижности образа жизни результаты были следу-
ющими: 15 % опрошенных занимаются спортом регулярно, посещая секции, тренажерные 
залы, фитнес-центры; 5 % занимаются спортом практически на профессиональном или до-
статочно высоком уровне, имеют отдельную усиленную программу тренировок; 67 % 
ограничиваются занятиями физической культурой, предусмотренными учебным планом; 
13 % не занимаются спортом вообще. При этом, только 20 % опрошенных девушек зани-
маются спортом активно, среди парней этот показатель выше — около 35 %. Следует от-
метить, что это показатели за 4 года в университете. Касательно занятий физической куль-
турой в детском возрасте можем привести следующие цифры: только 10 % молодых людей 
отметили, что активно занимались спортом в школьные годы, чаще всего посещая опреде-
ленные секции, количество парней и девушек было практически равно. 

Отдельную роль в вопросе мотивации стоит отвести моральному аспекту и отноше-
нию студентов к физической культуре. Был проведен опрос о необходимости присутствия 
спорта в их повседневной жизни, как одного из определяющих факторов их уровня жизни 
и состояния здоровья [3]. 

После проведения подробного опроса были получены следующие сведения: 30 % опро-
шенных студентов объясняют недостаточное количество занятий спортом излишней занято-
стью на учебе (равное количество среди девушек и парней); 15 % имеют хобби/увлечение/ 
работу, что не оставляет лишнего времени для тренировок (преобладающее количество де-
вушки); 15 % слишком устают для занятий спортом (преобладающее количество парни); 
10 % аргументируют это просто нелюбовью к спорту и вообще активным физическим заня-
тиям (большинство девушки); 15 % не обладают, по их мнению, достаточной физической си-
лой и выносливостью для таких занятий (большинство девушки); 5 % не имеют достаточно 
средств для занятий централизованно, а индивидуально заниматься не получается (при-
мерно равное количество девушек и парней); 3 % имеют некоторые физические противо-
показания к активным занятиям; остальные 7 % имеют личные причины. 

Для сравнения, были опрошены молодые люди, регулярно и активно занимающиеся 
спортом. В подавляющем большинстве, около 70 % опрошенных занимаются для поддер-
жания хорошей физической формы, регулировки своего веса, сохранения фигуры. 20 % ны-
нешних спортсменов занимаются из-за привычки, т. к. еще в школьные годы активно за-
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нимались физической культурой. Оставшиеся 10 % занимаются спортом в качестве своего 
хобби. Среди активных спортсменов преобладающее количество парней. 

Выводы 
Таким образом, мы можем наблюдать несоответствие желаемого эффекта физиче-

ских занятий с реально существующими обстоятельствами. При этом в основном тормо-
зящим фактором молодежи является не столько низкий уровень физического развития, 
но и личное нежелание, а также непонимание необходимости спортивной активности и 
снижение значимости физических занятий в глазах молодых людей на уровне общества. 
Все это вызывает потребность в дополнительной мотивации молодежи к занятиям спор-
том, а также проведение просветительной работы и повышение заинтересованности об-
щества активными видами деятельности. 
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Введение 
Занятия физической культурой существенно влияют на состояние организма, трени-

руют силу, скорость, выносливость и устойчивость к различным физическим нагрузкам. 
От уровня физической подготовленности (как результата процесса подготовки) зависит 
здоровье населения, его готовность к труду и воспроизводству материальных благ [1]. 

Выносливость — способность организма длительное время выполнять физические 
нагрузки без снижения работоспособности до критического уровня.Уровень выносливости 
определяется временем, в течение которого человек способен выполнять физическое 
упражнение или его элемент. 

На кафедре физического воспитания и спорта ГомГМУ каждый семестр сдаётся ряд 
тестов, позволяющих оценить физическую подготовленность в целом. 

Цель 
Сравнить средние показатели физической подготовленности студенток специальных 

медицинских групп (СМГ) за 1 и 4 курсы. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы, сравнительный анализ физической подго-

товленности студенток с использованием контрольных тестов, метод математической об-
работки результатов. 
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Материал и методы исследования 
Анализ литературных данных осуществлялся на основании результатов исследований, 

представленных в базе данных «PubMed» [4]. При выборке данных в качестве ключевых 
слов использовались следующие: ultrasound diagnosis, abdominal ultrasound, bowel wall 
thickness ultrasound. Глубина поиска составила 30 лет. Кроме того, учитывались данные из 
ведущих руководств по УЗД. Анализировались только доступные полнотекстовые источ-
ники. Искомые показатели были обнаружены в 28 источниках. 

Ретроспективное исследование по собственным результатам включало анализ эхо-
грамм пациентов, прошедших трансабдоминальное УЗИ в Витебской областной клиниче-
ской больнице за период с 1997 по 2017 гг. Все пациенты не имели структурной патологии 
кишечника. Отсутствие структурной патологии ободочной кишки подтверждалось соот-
ветствующими клиническими, лабораторными и эндоскопическими данными. В I группу во-
шли 18 пациентов, прошедших УЗИ в период с 1997 по 2010 гг. Обследованные I группы име-
ли возраст от 26 до 62 лет. Группа включала 11 женщин и 7 мужчин. В состав II группы 
вошли 14 человек — 9 женщин и 5 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет. 

Пациентам I группы УЗИ кишечника осуществлялось с использованием ультразвуко-
вых аппаратов «Shimadzu SDU-500», (фирма «Shimadzu, Япония), «Siemens SL-2» (фирма 
«Siemens», Германия), «Aloka SSD500» (фирма «Aloka», Япония) «Sonoase 9900» (фирма Med-
ison, Корея) и «Logiq-500» (GE, США) с применением секторных и конвексных датчиков с ча-
стотой сканирования 3,5 МГц, а также линейных 7,0–7,5 МГц. Обследование пациентов II груп-
пы проводилось на аппарате «Logiq-Е9» (GE, США) линейным датчиком 10–15 МГц. 

При вычислении толщины стенки ободочной кишки определяли среднее значение, 
медиану и среднеквадратичное отклонение (М, Ме, ± σ). 

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с помощью пакета про-
грамм «Statistica» 10.0 «StatSoft Inc., Okla.», (USA). При сравнении использовался метод 
непараметрической статистики — U-тест Манна — Уитни. Отличия считались статистиче-
ски значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По данным исследований, опубликованных в 1987–2007 гг., толщина стенки желудка 

при исследовании натощак у здоровых людей составила 4–10 мм, наиболее часто приво-
дится значение верхней границы нормы, равное 6 мм. Как правило, в ультразвуковом ап-
парате использовался конвексный датчик частотой 3,0–3,5 МГц. В последнее десятилетие 
регистрируемое значение толщины стенки желудка обычно составляет 2–6 мм, причем 
обычно используется датчик с частотой не менее 5 МГц [2, 3]. 

Толщина нормальной стенки ободочной кишки по данным исследований, проведен-
ных в 1987–2007 гг., составляла 4–9 мм. Обычно использовался датчик частотой 3,0–
3,5  МГц. В публикациях последних лет максимальная величина толщины нормальной ки-
шечной стенки определена в 2–3 мм, причем эти результаты получены с помощью датчи-
ков частотой выше 5 МГц [1–3, 5]. Последнее условие закреплено в международных реко-
мендациях по исследованию кишечника [5]. 

Ретроспективный анализ собственных данных выявил следующие результаты. Среди 
пациентов I группы в 7 случаях из 18 оценить толщину стенки ободочной кишки на эхо-
граммах не представилось возможным из-за недостаточной дифференцировки от этой 
структуры прилежащих тканей и кишечного содержимого. В остальных 11 случаях, до-
ступных для количественного анализа, получены следующие значения: М = 4,55; Ме = 4; 
σ = 1,21. Во II группе во всех случаях было возможно измерить толщину стенки ободочной 
кишки, которая составила соответственно 1,66; 1,65 и 0,33. Отличия толщины стенки I и 
II групп были статистически значимыми (р < 0,05). 

Полученные результаты представляются вполне логичными, учитывая, что использу-
емые в настоящее время высокочастотные датчики в ультразвуковых аппаратах позволяют 
получать высокоразрешающее изображение кишечной стенки. 
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Выводы 
1. Общей тенденцией в ультразвуковой диагностике заболеваний желудка и кишечни-

ка является применение аппаратуры высокого разрешения и снижение количественного 
значения верхней границы нормы толщины стенки желудка и кишечника. 

2. Оценка толщины стенки желудка и ободочной кишки при ультразвуковом исследо-
вании должна осуществляться высокочастотным датчиком — 5 МГц и выше. 

3. Толщина стенки нормальной ободочной кишки при использовании датчика часто-
той 10–15 МГц не превышает 2,5 мм. 
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Введение 
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это заболевание, характеризующееся 

наличием храпа, периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки 
и прекращением легочной вентиляции, снижением уровня кислорода крови, грубой фраг-
ментацией сна и избыточной дневной сонливостью. Распространенность данного синдрома 
составляет 10–12 % в популяции и с возрастом увеличивается. Клинически значимые дыха-
тельные расстройства отмечены у 24 % мужчин и 9 % женщин в возрасте от 30 до 60 лет [1]. 

СОАС является важным фактором развития кардиоваскулярной патологии и смертно-
сти. Негативное влияние СОАС на сердечно-сосудистую систему обусловлено перемежа-
ющейся гипоксемией и гиперсимпатикотонией. 

В многоцентровых исследованиях показано, что СОАС является независимым факто-
ром риска развития артериальной гипертензии (АГ), нарушений мозгового кровообраще-
ния, легочной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, ишемической болез-
ни сердца (ИБС), нарушений сердечного ритма и проводимости. Этот факт существенно 
повышает актуальность интенсивного изучения СОАС и его взаимосвязей с перечислен-
ными осложнениями. Адекватное лечение СОАС сопровождается снижением заболевае-
мости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [2]. 

Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) позволяет оценить влияние вегета-
тивной и нейрогуморальной регуляции на работу сердца и может служить предиктором 
кардиоваскулярных заболеваний и их осложнений. 
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Цель 
Изучить особенности клинического течения и ВСР у пациентов с АГ в сочетании СОАС. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 40 пациентов, средний возраст 58 (54; 65) лет, находившихся на лечении 

по поводу гипертонических кризов (ГК) в УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Грод-
но» и подписавших добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 
Критерии исключения: хроническая ишемическая болезнь сердца выше II класса стенокар-
дии, недостаточность кровообращения выше НIIа, сахарный диабет, некоронарогенные за-
болевания миокарда и поражение клапанов сердца. 

Пациентам осуществлялся профиль артериального давления (АД). Для диагностики 
СОАС выполнялось сомнологическое исследование с использованием аппарата Somnochek 
micro. Проводилась регистрация ВСР с помощью АПК «Полиспектр» Нейрософт с оцен-
кой спектральных показателей: общей мощности спектра (TP), симпатических (LF) и пара-
симпатических влияний (HF), доли нейрогуморальной регуляции (VLF). Анализировались 
статистические карты выбывших из стационара. Группу 1 составили пациенты с АГ (n = 24), 
группу 2 пациенты с АГ в сочетании с СОАС (n = 16). Группы пациентов были сопостави-
мы по возрасту и полу. Данные обрабатывались непараметрическими методами «Statistica» 10.0. 
Поскольку количественные показатели не подчинялись закону нормального распределе-
ния, для статистической обработки данных использовался тест Манна — Уитни. Значения 
признавались статистически значимыми при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Подавляющее большинство пациентов (81 %) группы 2 предъявляли жалобы на по-

вышение АД после пробуждения с последующим снижением в той или иной степени в те-
чение дня. По данным профиля АД у пациентов группы 2 отмечались достоверно более 
высокие цифры систолического АД при измерении в утренние часы (160 (145; 180) мм рт. ст. 
у пациентов группы 2 и 135 (115; 145) мм рт. ст. у пациентов группы 1) (р = 0,009), а также 
диастолического АД (102 (105; 96) мм рт. ст. у пациентов группы 2 и 93 (80; 95) у пациен-
тов группы 1 (р = 0,015)). Средняя продолжительность пребывания в стационаре у пациен-
тов 2-й группы достоверно выше, чем у пациентов без СОАС (10,2 (8,9; 12,4) и 7 (6,1; 9,0) со-
ответственно) (р = 0,003). По результатам ВСР в группе 2 отмечается снижение TP (1901 
(941,5; 3934) и 1321,5 (719,5; 2117,5) соответственно (р = 0,027), уменьшение HF (353,5 (168,5; 
1184,5) и 171 (84,35; 348,5) соответственно (р = 0,001), возрастание %VLF (44,3 (29,45; 
58,05) и 55,3 (45,5; 65,3) соответственно) (р = 0,001). 

Выводы 
Анализ спектральных показателей ВСР у пациентов с АГ в сочетании с СОАС свидетель-

ствует об уменьшении доли автономной регуляции и увеличении гуморально-метаболических 
влияний на деятельность сердечно-сосудистой системы, которые не могут в достаточной 
степени обеспечить гомеостаз организма. АГ у пациентов с СОАГС характеризуется более 
высокими цифрами систолического и диастолического АД после пробуждения, требуется 
больше времени для нормализации АД у пациентов с ГК, что сопряжено с высокими эко-
номическими затратами на пребывание пациентов в стационаре. 

Своевременная диагностика и адекватная терапия СОАС позволили бы более эффек-
тивно контролировать АД, уменьшить количество ГК и их осложнений, число вызовов 
бригад скорой помощи и госпитализаций, длительность пребывания в стационаре, снизить 
финансовые затраты на лечение и реабилитацию данной категории пациентов. 
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Введение 
В настоящее время для людей, интенсивно занятых учебной и научной деятельностью, 

характерна постоянно возрастающая информационная и психическая нагрузка, повышен-
ное умственное напряжение. Субъективное переживание негативной эмоциональной ситу-
ации у студентов, как правило, сопровождается стрессовой реакцией, последствиями кото-
рой может быть развитие психических и соматических заболеваний [1]. Таким образом, 
значительный интерес представляет изучение биоэлектрической активности головного 
мозга, представляющей объективную информацию при деятельности человека в условиях 
психологического и информационного стресса [2]. 

Цель 
Сравнить показатели мозговой активности и психоэмоционального состояния юношей 

и девушек, студентов Гомельского государственного медицинского университета. 
Материал и методы исследования 
Обследование студентов 2 курса Гомельского медицинского университета, в возрасте 

19–22 лет, проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса «Омега-С». Груп-
пу наблюдения (I) составили студентки, не занимающиеся интенсивно спортом; (II группа) — 
студенты юноши, также не являющиеся спортсменами. Всего обследование прошли 38 человек 
(18 — девушек, 20 — юношей). Обследование проводилось на базе научно-практического цен-
тра «Спортивная медицина», ЭКГ регистрировалась в 1-м стандартном отведении, записы-
валось 300 кардиоциклов, в течение 5–7 минут. Для оценки функционального состояния 
спортсменов учитывались показатели спектральной мощности мозговой активности для 
диапазонов дельта-, тета-, альфа- и бета-ритмов (Альфа-ритм — ритм ЭЭГ в полосе частот 
от 8 до 14 Гц, амплитудой до 100 мкВ, отражает состояние покоя и регистрируется у чело-
века, находящегося в состоянии бодрствования, но с закрытыми глазами.; бета-ритм — 
ритм ЭЭГ в полосе частот от 14 до 30 Гц, амплитудой 3–5 мкВ, показатель активной рабо-
ты мозга, кроме того отражает состояние тревожности, беспокойства, депрессии; Тета-
ритм — ритм ЭЭГ в полосе часто от 4 до 8 Гц, амплитудой 25–35 мкВ, отражает состояние 
естественного неглубокого сна со сновидениями, фиксируется при глубокой медитации; 
Дельта-ритм — ритм ЭЭГ в полосе частот от 1 до 4 Гц, амплитудой до 40 мкВ, отражает 
состояние естественного сна без сновидений, также фиксируется при глубокой медитации. 
высчитанные в процентах от общего спектра), а также показатели вегетативной регуляции, 
выраженные с помощью спектрального анализа ритмов сердца в диапазонах HF, LF и VLF 
(HF (дыхательные волны) — показатель активности парасимпатического отдела ВНС; LF 
(медленные волны 1-го порядка или вазомоторные волны) — показатель активности сим-
патического отдела ВНС; VLF (медленные волны 2-го порядка) — показатель степени свя-
зи автономного контура регуляции с гипофизарно-гипоталамическим и корковым уровня-
ми). Статистическая обработка результатов проводилась программой «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате нашего исследования было выявлено, что у девушек-студенток показа-

тель, характеризующий суммарный бета-ритм (22,57 ± 10,8) — выше, чем у юношей (14,97 ± 
6,9). А дельта-ритм наоборот, преобладает у студентов мужского пола (54,09 ± 16,4). При 
этом средние показатели адаптации и психоэмоционального состояния у студентов обоих 
полов соответствуют норме. Полученные данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Показатели ритмограмм мозговой активности и функционального состояния 
студентов 

Показатели M ± m
юноши девушки 

Дельта, % 44,49 ± 11,5 54,09 ± 16,4 
Тета, % 14,07 ± 6,1 16,04 ± 7,2 
Альфа, % 18,89 ± 7,9 14,91 ± 8,5 
Бета, % 22,57 ± 10,8 14,97 ± 6,9 
HF, % 20,5 ± 14,2 22,7 ± 10,1 
LF, % 47 ± 14,2 38,2 ± 10,7 
VLF, % 32,5 ± 11,8 39,1 ± 11,4 
LF/НF 4,9 ± 5,4 2,2 ± 1,42 
A — Уровень адаптации, % 63,8 ± 17 67,9 ± 22,3 
D — Психоэмоциональное состояние, % 62,4 ± 14,6 66,5 ± 19,1 
Индекс напряженности, у.е. (ИН) 117,7 ± 95,1 117,1 ± 135,7
D1 — Уровень управления, % 62,4 ± 14,6 66,5 ± 19,1 
D2 — Резервы управления, % 63,7 ± 16,4 62,3 ± 21,1 

 

Из представленных данных видно, что уровень адаптации и психоэмоциональное состоя-
ние несколько выше у девушек, чем у юношей студентов. Возможно, это связано с более эф-
фективным механизмом регуляции. Так, например, более 39 % девушек имеет уровень адапта-
ции, превышающий 80 %, в то время как, этот показатель достигает такого уровня только у 5 % 
юношей. У юношей выявлено более сильное влияние симпатической регуляции (LF = 47 ± 
14,2), у девушек этот показатель ниже (22,7 ± 10,1), соотношение LF/HF у юношей-студентов в 
2,27 раза превышает таковой у девушек, что также может свидетельствовать о большем уровне 
стресса, чем у девушек. Показатель VLF, характеризующий центральную эрготропную и гумо-
ральную регуляцию, у девушек имеет несколько больший процент (39,1 ± 11,4), по сравнению 
с мужчинами (32,5 ± 11,8), однако не имеет статистически значимых различий. 

Среднее значение индекса напряжения практически не отличается между исследуемыми 
группами, однако, внутри каждой группы этот показатель имеет высокую вариабельность. 

Уровень управления, или показатель «быстрой» адаптации (D1), и показатель «мед-
ленной» адаптации (D2), характеризующий резервы управления, у юношей и девушек не 
имеют значимых различий, так как имеют очень индивидуальный характер изменчивости 
у каждого человека, независимо от пола. 

Выводы 
1. У девушек-студенток выявлен более низкий процент влияния дельта- и более высо-

кий бета-ритма мозговой активности, чем у юношей. 
2. Для студентов мужского пола характерно большее влияние симпатического контура 

регуляции и более низкие показатели уровня адаптации и психоэмоционального состояния. 
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Введение 
В настоящее время существует большое число работ, в которых описаны краниомет-

рические показатели взрослого человека. Данный метод позволяет установить половую 
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Таблица 1 — Распределение краниотипа среди исследуемых 

Показатели Общее количество, % 
Общее количество, 

человек 
Среднее значение 

черепного указателя 
Долихоцефалы (ЧУ ≤ 75) 4,65 4 0,73 ± 0,02 
Мезоцефалы (ЧУ = 75–79,9) 23,26 20 0,78 ± 0,01 
Брахицефалы (ЧУ = 80–84,9) 44,19 38 0,82 ± 0,01 
Гипербрахицефалы (ЧУ = 85–89,9) 25,58 22 0,86 ± 0,02 
Ультрабрахицефалы (ЧУ ≥ 90) 2,32 2 1,11 ± 0,26 

 
Установлено, что 44,19 % (38 человек) исследуемых имеют брахицефалическую фор-

му головы, являющуюся преобладающей в исследуемой группе; 25,58 % (22 человека) — 
гипербрахицефалическую; 23,26 % (20 человек) — мезоцефалическую; 4,65 % (4 человека) — 
долихоцефалическую и 2,32 % (2 человека) — ультрабрахицефалическую, что можно при-
нять за соотношение разных типов формы черепа в популяции г. Гомеля. 

Выводы 
Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что в популя-

ции жителей города Гомеля и Гомельского района наибольшее количество брахицефалов, 
наименьшее – мезоцефалов и ультрабрахицефалов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Степаненко, А. Ю. Влияние линейных размеров мозга на величину мозжечка человека / А. Ю. Степаненко // 
Вестник ВГМУ. Анатомия человека. — 2014. — С. 37–44. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ 

В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ АППЕНДИЦИТОВ У ДЕТЕЙ 

Сотникова В. В. 

Научный руководитель: старший преподаватель С. Ю. Баранов 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Острый аппендицит (ОА) — сегодня самое распространенное хирургическое заболе-

вание, являющееся причиной 75 % экстренных оперативных вмешательств на органах 
брюшной полости в детском возрасте. Возможность любой локализации аппендикса в жи-
воте определяет «многоликость» клинического проявления ОА, показывает на возникаю-
щие сложности диагностического скринига, приводящие к риску развития диагностиче-
ских ошибок и развитию его осложненных форм (до 5 %) [1, 2]. 

Ранняя диагностика ОА, как наиболее «коварного» заболевания органов брюшной по-
лости у детей, является актуальной проблемой современной детской хирургии. Современ-
ная сонография с ее преимуществами (неинвазивность, отсутствие лучевой нагрузки, от-
сутствии противопоказаний и др.) перед другими методами исследования является наибо-
лее применимой в дифференциальном скрининге острой абдоминальной хирургической 
патологии детского возраста [3]. 

Цель 
Ретроспективно проанализировать истории болезни детей, оперированных по поводу 

ОА. Определить удельный вес и результативность применения сонографии в диагностике 
данной патологии. 

Материал и методы исследования 
Ретроспективно за период 2014–2016 гг. был проведен статистический анализ историй 

болезней 900 пациентов (535 мальчиков и 365 девочек (1:1,5)) с ОА, оперированных в от-
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делении детской хирургии учреждения «Гомельская областная клиническая больница» 
(ГОКБ), в 246 случаях (27,33 %) из которых в диагностике была применена сонография. 

Статистический анализ проводился при помощи пакета программного обеспечения 
«StatSoft Statistica» 10.0 (USA), уровень значимости определяли при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациентов отделения составил 9,41 ± 3,63 лет. 
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости целенаправленно было 

применено для диагностики ОА, а также контроля течения послеоперационного периода при его 
осложненных формах стали применять с 1999 г. Сегодня в ГОКБ данный метод является одним 
из основных методов исследования маленьких пациентов, поступающих с подозрением на ОА. 

После проведенного ретроспективного анализа, было установлено, что средняя раз-
мерность увеличенных лимфатических узлов брюшной полости при выполнении соногра-
фии у детей с подозрением на острый аппендицит — 12,80 ± 3,24 мм (увеличение диагно-
стировано в 28,05 % случаев). Наблюдалось увеличение размеров брыжеечных (в 34,78 % слу-
чаев), мезентериальных (11,59 %) и паховых (2,90 %) групп лимфоузлов. 

Кроме того, было обнаружено небольшое количество свободной жидкости в брюшной 
полости или малом тазу — в 16,67 % случаев, умеренное количество — в 2,85 %. 

При этом, только в 74 случаях из 246 (30,08 %) был поставлен диагноз «ОА». Было 
установлено, что средняя длина аппендикулярного отростка составила 16,93 ± 10,03 мм, 
средний диаметр — 12,25 ± 12,14 мм, средняя толщина стенки — 2,58 ± 1,81 мм. В 14,87 % слу-
чаев были обнаружены копролиты в просвете червеобразного отростка (средний размер — 
11,42 ± 2,71 мм). 

Выводы 
Хотя в настоящее время в отделении детской хирургии ГОКБ основной остается клини-

ческая диагностика острого аппендицита, однако в сомнительных случаях врачи все равно 
прибегают к сонографии, что составило почти треть от числа оперированных пациентов. 

При выполнении сонографии немаловажную роль играет уровень подготовленности па-
циента, длительности заболевания, локализации аппендикса, уровня подготовки врачей-
диагностов, их нагрузки, качество применяемой аппаратуры. Возможно, это и привело уль-
тразвуковому выявлению патологии лишь в 30 % случаев, применения УЗИ у оперированных 
пациентов. При этом часто выявлялись другие признаки (увеличение лимфоузлов, наличие 
свободной жидкости в брюшной полости) при отсутствии визуализации измененного отростка. 

Дополнение клинического обследования пациентов сонографией позволяет улучшить 
диагностику острого аппендицита у детей. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ротков, И. Л. Диагностические и тактические ошибки при остром аппендиците / И. Л. Ротков. — М.: Медицина, 
1988. — 208 с. 

2. Острый аппендицит у детей / Я. Б. Юдин [и др.]. — М.: Медицина, 1998. — 256 с. 
3. Возможности ультразвукового исследования в диагностике острого флегмонозного аппендицита у детей / Е. В. Дмит-

риева [и др.] // Вестник Ивановской медицинской академии. — 2012. — № 2. — С. 34–41. 
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ОБЪЕМ МОСТА ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЧЕРЕПНОГО УКАЗАТЕЛЯ ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Сотникова В. В., Азёма Е. Н. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент В. Н. Жданович 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Мост — часть мозгового ствола, расположенная между продолговатым и средним 

мозгом [2]. Мост на основании стволовой части мозга имеет вид поперечно расположенно-
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лучше в межприступный период. Освоить правильную технику дыхательных упражнений 
помогут врачи и инструкторы лечебной физкультуры. В качестве примера рассмотрим не-
которые дыхательные техники, которые врачи лечебной физкультуры рекомендуют ис-
пользовать при бронхиальной астме [1]. 

Цель 
Изучить имеющиеся в литературных источниках данные по тематике исследования. 
Материал и методы исследования 
Научно-методические пособия. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Раздражение возникает из-за повышенной бронхиальной гиперреактивностью, дыха-

тельные пути очень остро реагируют на агрессоры внешние или внутренние. Реакцией на 
раздражители является сужение дыхательных путей с выделением большого количества 
слизи. [2] Основные признаки: 

 кашель — возникает вследствие вдыхания холодного воздуха, физических упражне-
ний. Усугубляется в ночное время. Имеет систематический характер с очень короткими 
промежутками между эпизодами; 

 экспираторная (с преимущественным затруднением выдоха) одышка — может силь-
но сковать дыхание, вызывает страх невозможности выдохнуть; 

 хрипы — возбуждаются соударениями воздуха о стенки дыхательных путей, сужен-
ные воспалениям и избыточными выделения слизи, воздуху требуется усилие, чтобы 
пройти через такие дыхательные пути [3]; 

 удушье. 
Для поднятия подвижности грудной клетки, а также повышения тонуса дыхательных 

мышц применяются курсы ЛФК с включениями самомассажа, такие курсы повышают 
проходимость воздуха через дыхательные пути, а также способствуют отводу слизи и мок-
роты. Это демпфируют остаточные явления воспаления, что значительно улучшает само-
чувствие больных. 

Основными задачами лечебной физической культуры являются: 
1) нормализовать процессы, протекающие в коре головного мозга, связанные с про-

цессами возбуждения и торможения; 
2) улучшение дыхания, снятия спазма бронхов и бронхиол; 
3) предотвращение развития эмфиземы легких [4]. 
Анализ литературы показал, что недостаточно изучены многие вопросы физической реаби-

литации этой группы больных, касающиеся определения функционального состояния кардиоре-
спираторной системы и реактивности бронхов больных X03J1 во время мышечной работы разной 
продолжительности и интенсивности. Малочисленны сообщения в которых предлагаются крите-
рии индивидуального подбора адекватных средств физической реабилитации, двигательных ре-
жимов и их насыщения. Необходимость повышение толерантности к физической нагрузке (ФН) у 
больных БА общепризнанна, однако пути достижения этой цели пока только обозначаются. 

Выводы 
Курсы физической реабилитации, с дифференцированным включением лечебной гим-

настики, мануального массажа и респираторных тренировок достоверно улучшает показа-
тели функции внешнего дыхания, толерантности к физической нагрузке и уменьшает про-
явления неспецифической гиперреактивности бронхов. 

Таким образом, в результате проведенного исследования, установлено, что при брон-
зиальной астме крайне необходимы занятия ЛФК, так как это позволяет укрепить мышеч-
ный каркас, что в свою очередь способствует смягчению течения болезни. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Анозина, Т. Н. Дыхательная гимнастика при бронхиальной астме / Т. Н. Анохина // Аллергия и астма. — 2017. — 
№ 2. — С. 7–8. 
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ленко // Символ науки. — 2017. — № 01-2. — С. 163–165. 
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Введение 
Задача очистки вод — это снижение концентрации загрязнений до нормативных пока-

зателей, определенных, как правило, законом. Степень загрязненности вод отражает не-
сколько показателей, важнейшие среди которых это: ХПК (химическое потребление кис-
лорода) и БПК (биохимическое потребление кислорода), «азотистая триада» (нитраты, 
нитриты и аммиак (по азоту)). 

БПК — количество кислорода, израсходованное на аэробное биохимическое окисле-
ние под действием микроорганизмов и разложение нестойких органических соединений, 
содержащихся в исследуемой воде [1]. 

ХПК — показатель содержания органических веществ в воде, выражается в милли-
граммах кислорода (или другого окислителя в пересчете на кислород), пошедшего на 
окисление органических веществ, содержащихся в литре (1 дм³) воды [2]. 

Аммиак является начальным продуктом гниения, следовательно, его присутствие в 
воде говорит о свежем органическом загрязнении. Нитриты указывают на давность загряз-
нения водоисточника, так как для того, чтобы прошла начальная стадия минерализации 
аммиака, необходимо некоторое время. Нитраты — конечный продукт минерализации ор-
ганических веществ, следовательно, их присутствие — это показатель более давнего за-
грязнения источника водоснабжения. 

Следует учитывать, что аммонийные соли встречаются иногда в чистых, преимуще-
ственно подземных водах как результат восстановления селитры, содержащейся в почве [3]. 

Цель  
Определить корреляционную связь между парами показателей: ХПК/нитраты, ХПК/ 

нитриты, ХПК /аммиак, БПК/нитраты, БПК/нитриты, БПК /аммиак. 
Материалы и методы исследования 
Исследования проводились на базе УЗ «Гомельский областной центр гигиены, эпиде-

миологии и охраны здоровья». В период с 2013 по 2016 гг. с целью отбора проб воды осу-
ществлялись многократные выезды к коллекторам г. Гомеля и Гомельского района с це-
лью изучения их гигиенического состояния на основании химического состава. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты исследования приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Средние концентрации показателей азотистой триады в водоемах г. Гомеля и 
Гомельского района в период с 2013 по 2016 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Нитраты 0,5141 0,1795 0,4663 0,2256 
Нитриты 0,0041 0,0082 0,0043 0,0176 
Аммиак 0,1835 0,1063 1,1126 0,2494 

Таблица 2 — Значение БПК 5 и ХПК в водоемах г. Гомеля и Гомельского района в период 
с 2013 по 2016 гг. 

 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
БПК 5 2,7577 3,3491 3,7129 2,8755 
ХПК 25,4905 23,7508 16,5661 11,7872 
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Были рассчитаны корреляционные отношения между парами показателей: нитраты/БПК, 
нитриты/БПК, аммиак/БПК, нитраты/ХПК, нитриты/ХПК, аммиак/ХПК. 

— Корреляционная связь между выборками (нитраты/БПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 20,08e-0,025x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = +0,0073 (корреляция слабая, прямая). 

— Корреляционная связь между выборками (нитриты/БПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 0,0339e-0,493x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = –0,383 (корреляция средняя, обратная). 

— Корреляционная связь между выборками (аммиак/БПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 0,0339e-0,493x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = +0,752 (корреляция очень высокая, прямая). 

— Корреляционная связь между выборками (нитраты/ХПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 0,2296e0,0161x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = +0,272 (корреляция средняя, прямая). 

— Корреляционная связь между выборками (нитриты/ХПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 0,0262e-0,067x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = –0,707 (корреляция высокая, обратная). 

— Корреляционная связь между выборками (аммиак/ХПК) описывается линейной 
функцией Пирсона: Y = 1,2918e-0,08x. Парный коэффициент корреляции между двумя вы-
борками имеет среднее значение r = –0,386 (корреляция средняя, обратная). 

Выводы 
В результате исследования установлено: 
1. Имеется очень высокая прямая корреляционная связь для пары показателей: амми-

ак/БПК: чем больше в воде имеется аммиака (по азоту), тем больше будет показатель БПК. 
2. Высокая обратная корреляционная связь имеется между следующими показателями: 

нитриты/ХПК: чем выше содержание нитритов, тем меньше показатель ХПК. 
3. Остальные пары показателей, за исключением нитраты/БПК (слабая, прямая) имеют 

среднюю степень корреляции, что говорит о том, что БПК, ХПК и «азотистая триада» свя-
заны между собой.  

4. До 2015 г. количество органических веществ в воде, судя по азот триаде, увеличи-
валось, в 2016 г. — уменьшилось, за счет чего увеличилось количество нитритов. Также до 
2015 г. происходило увеличение БПК. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Введение 
Эффективность адаптации студентов к процессу обучения в высших учебных заведе-

ниях зависит от множества факторов. К их числу можно отнести свойства нервной системы 
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Введение 
Особенности течения ограниченной склеродермии (ОС) сопряжены с прогрессирующим 

поражением соединительной ткани, когда преобладают фиброзно-склеротические и сосуди-
стые нарушения по типу облитерирующего эндартериолита с распространенными вазоспасти-
ческими изменениями, развивающиеся преимущественно в коже и подкожной клетчатке [1]. 

Ограниченной склеродермией чаще болеют женщины, например, девочки болеют ча-
ще мальчиков более чем в 3 раза, а женщины в возрасте 40–55 лет составляют 75 % паци-
ентов. Заболевание может возникать в любом возрасте, даже у новорожденных, начинаясь 
обычно без каких-либо субъективных ощущений и нарушения общего состояния [2]. 

Цель 
Изучить дислипидемические изменения, находящихся на стационарном лечении в У 

«Гомельском областном кожно-венерологического диспансера» (У «ГОКВД»). 
Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось на основании ретроспективного анализа 15 историй болез-

ни пациентов (все женского пола), проходивших стационарное обследование и лечение по 
поводу ограниченной склеродермии в ГОКВД. Изучены следующие показатели: возраст, 
вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), 
ОТ/ОБ, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности 
(ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), холестерин (Хс), триацилгли-
цериды (ТАГ), индекс атерогенности (ИА). 

ИМТ вычислялся по следующей формуле (рисунок 1): 

, 

Рисунок 1 — Формула для вычисления индекса массы тела 
 
Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладного программного 

обеспечения «StatSoft Statistica» 10.0 (USA). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациентов — 59,58 ± 4,93 лет. Результаты проведенного исследова-

ния липидного спектра представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Липидный спектр пациентов с ограниченной склеродермией 

Биохимический показатель 
ЛПВП, 
ммоль/л 

ЛПНП, 
ммоль/л 

ЛПОНП, 
ммоль/л 

Хс, 
ммоль/л 

ТАГ, 
ммоль/л 

ИА, 
у.е. 

Среднее значение 1,45 ± 0,35 4,17 ± 0,80 0,99 ± 0,68 6,3 ± 1,26 2,27 ± 1,53 3,38 ± 1,08
Норма  ≥ 1,55 до 3,3 до 0,6 3,5–5,5 до 1,7 2–3 

Нормальный уровень ЛПВП наблюдался у 21 % обследуемых, 79 % имели понижен-
ных показатель. ЛПНП повышены в 86 % случаев, в 14 % — имеют нормальное значение. 
Хс повышен у 57 % обследуемых, у 43 % — в пределах нормы. ЛПОНП находится в пре-
делах нормы в 23 % случаев, в 77 % — имеет повышенное значение. ТАГ в 57 % повыше-
ны, в 43 % — в пределах нормы. В 50 % случаев наблюдается повышенный ИА. 
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Таблица 2 — Антропометрические показатели пациентов, страдающих ограниченной 
склеродермией 

Показатель ИМТ, у.е. ОТ, см ОБ, см ОТ/ОБ 
Среднее значение 30,92 ± 5,25 101,58 ± 14,18 116,75 ± 11,43 0,87 ± 0,07 
Норма 18,5–24,99 — — ≤ 0,85 

 
Установлено, что избыточную массу тела имеют 25 %, у 42,86 % обследуемых диагно-

стировано ожирение 1 степени, у 7,15 % — 3 степени и у 7,15 % — ИМТ в норме. ОТ/ОБ у 
71 % пациентов выше нормальных показателей, у 29 % — соответствует норме, в связи с чем, 
следует заключить, что большинство обследуемых имеет ожирение по абдоминальному типу. 

Выводы 
В результате проведенного исследования установлено, что у обследованных пациен-

тов, страдающих ОС, у 92,85 % имеется ИМТ или ожирение по абдоминальному типу, что 
в свою очередь, является одним из симптомов метаболического синдрома. По нашему 
мнению, необходимо дальнейшее более углубленное изучение данного вопроса. 

Установлено, что у всех пациентов с ограниченной склеродермией наблюдается 
дислипидемия: происходит увеличение всех показателей липидного спектра, с преимуще-
ственным увеличением ЛПНП. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Введение 
В современном мире резистентность микроорганизмов к антибиотикам приобрела 

настолько широкое распространение, что в некоторых, в частности, развитых странах рас-
сматривается как угроза национальной безопасности. Рост антибиотикорезистентности 
приводит к неэффективности антимикробной терапии, увеличению длительности госпита-
лизации и расходов на лечение, повышению смертности от инфекций. 

Все это говорит о необходимости принятия мер по контролю уровня антибиотикоре-
зистентности и «сбережению» имеющихся в нашем арсенале антибиотиков, потенциально 
эффективных при лечении различных инфекций [1]. 

Цель 
Проанализировать динамику изменения резистентности к антибактериальным препа-

ратам у основных возбудителей, выделенных из носа и зева детей пульмонологического 
стационара У «Гомельская областная клиническая больница» за период 2012–2017 гг. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный сравнительный анализ историй болезни пациентов, госпи-

тализированных в детское пульмонологическое отделение У «Гомельская областная кли-
ническая больница» за 2012 и 2017 гг. 
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Оценивались результаты анализов мазков, отобранных у пациентов из носа и зева на 
выявление патогенной микробиоты с определением антибиотикорезистентности. 

Статистическая обработка данных выполнена при помощи программного обеспечения 
«Microsoft Excel 2013» и «Statistiсa» 10.0. 

Статистически значимым считался результат при p ≤ 0,05. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее часто высеваемыми микроорганизмами в 2012 и 2017 гг. являются: Staphylo-

coccus aureus и Streptococcus viridans. 
Результаты исследования приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Антибиотикорезистентность Staphyloccocus aureus в 2012–2017 гг. 

Препараты 
2012 г. 2017 г. 

Ч, % Н, % Ч, % Н, % 
Оксациллин 90,51 9,49 97,11 2,89 
Амикацин 100 0 97,11 2,89 
Ванкомицин 100 0 99 1 
Клиндамицин 97,67 2,33 75 25 
Нитрофурантоин 100 0 99 1 
Кларитромицин 96,15 3,85 81,73 18,27 
Пенициллин 18,66 81,34 48,08 51,92 
Доксициклин 81,81 18,19 99 1 

*Примечание. Ч — чувствителный, Н — резистентный. 
 
Исходя из данных, изложенных в вышеприведенной таблице, наибольшую антибиоти-

корезистентность за данный период St. aureus приобрел к клиндамицину, резистентность 
за пятилетний период увеличилась на 22,67 %. Также антибиотикорезистентность увели-
чилась к кларитромицину на 14,42 %, амикацину — на 2,89 %, ванкомицину и нитрофу-
рантоину — на 1 %. Однако, имеется и положительная тенденция роста чувствительности 
к некоторым антибиотикам, так, например, к пенициллину чувствительность увеличилась 
на 29,42 %, доксициклину — на 17,19 % и оксациллину — на 6,6 %. 

В ходе проведенного исследования были замечены некоторые закономерности в анти-
биотикорезистентности St. aureus: 

1. При наличии резистентности микроорганизма к кларитромицину, зачастую она 
имелась еще и к клиндамицину. 

Статистическая обработка данных показала следующее: степень корреляции между 
двумя выборками (антибиотикорезистентность к кларитромицину / антибиотикорезистент-
ность к клиндамицину) составляет 70,32 % (зависимость прямая, высокая) (p ≤ 0,05). 

2. При наличии резистентности микроорганизма к нитрофурантоину, зачастую она 
имелась еще и к амикацину. 

Статистическая обработка данных показала следующее: степень корреляции между 
двумя выборками (антибиотикорезистентность к нитрофурантоину / антибиотикорези-
стентность к амикацину) составляет 57,17 % (зависимость прямая, средняя) (p ≤ 0,05). 

Таблица 2 — Антибиотикорезистентность Streptococcus viridans в 2012–2017 гг. 

Препараты 
2012 г. 2017 г. 

Ч, % Н, % Ч, % Н, % 
Цефтриаксон 96 4 100 0 
Левофлоксацин 96 4 96,88 3,12 
Кларитромицин 96 4 65,63 34,37 
Клиндамицин 96 4 68,75 31,25 

За исследуемый период резистентность Str. viridans возросла на 30,37 % к кларитро-
мицину и на 27,25 % к клиндамицину. Однако, у микроорганизма восстановилась чувстви-
тельность к цефтриаксону на 4 %, а левофлоксацину — на 0,88 %. 
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В ходе проведенного исследования, также, как и в случае с золотистым стафилокок-
ком, были замечены некоторые закономерности в антибиотикорезистентности Str. viridans: 

1. При наличии резистентности микроорганизма к кларитромицину, зачастую она 
имелась еще и к клиндамицину. 

Статистическая обработка данных показала следующее: степень корреляции между 
двумя выборками (антибиотикорезистентность к кларитромицину / антибиотикорезистент-
ность к клиндамицину) составляет 93,25 % (зависимость прямая, очень высокая) (p ≤ 0,05). 

Выводы 
Результаты настоящей работы имеют значение с двух точек зрения. Во-первых, они от-

ражают современный уровень распространения антибиотикорезистентности среди Staphylo-
coccus aureus и Streptococcus viridans и могут быть использованы для оптимизации эмпи-
рической терапии стафилококковых и стрептококковых инфекций. 

Во-вторых, эти результаты, согласно вышеприведенному корреляционному анализу, 
принципиально необходимы для оптимизации выполнения лабораторного исследования на 
антибиотикорезистентность изученных микроорганизмов. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Введение 
Изучение проблемы нозокомиальной инфекции в ОРИТ продиктована необходимо-

стью получения динамической информация о антибиотикорезистентности возбудителей ин-
фекционных осложнений с целью создания единой политики и тактики применения анти-
микробных препаратов для лечения госпитальных инфекций [1]. Это наиболее распростра-
ненное осложнение среди пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
получающих респираторную поддержку. Большой проблемой отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии является вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), развивающаяся 
у пациентов находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 48 ч [2]. 

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, определение 
антибиотикочувствительности выявленных возбудителей, а также характера течения ВАП. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с ИВЛ от 3 и более дней, находящихся на лече-

нии в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клинической 
больницы с января по декабрь 2016 г., с января по июнь 2017 г. Проанализированы рентгено-
граммы грудной клетки пациентов в динамике до поступления в отделение и в момент пре-
бывания, время обнаружения ВАП, результаты микробиологического исследования мокроты, 
антибиотикочувствительности к выявленным возбудителям. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
Второе место по распространенные среди возбудителей ранней вентилятор-ассоци-

ированной пневмонии составляет Staphylococcus aureus (38 %). 
Летальность при заражении метицилинчувствительным стафилококком составила 10 %. 
Распространенность вентилятор-ассоцированной пневмонии равна 8. 
Продолжительность госпитализации до развития пневмонии, вызванной метицилин-

чувствительным стафилококком в сутках составило согласно медиане(Me) 11,5, нижний и 
верхний квартиль (LQ–UQ) соответственно 7–35 при Pu = 0,03; продолжительность пребы-
вания в отделении реанимации и интенсивной терапии до развития нозокомиальной пнев-
монии в сутках соответствует медиане(Me) 7, нижнему и верхнему квартилю (LQ–UQ) со-
ответственно 0–25 при Pu < 0,05; время до начала адекватной антибактериальной терапии в 
часах по показателю медианы (Me) равно 21; нижнему и верхнему квартилю (LQ–UQ) со-
ответственно 5–43 при Pu = 0,01. Средний возраст составил 58,7 ± 5,2 лет, продолжитель-
ность искусственной вентиляции легких в сутках(M ± SD) 6 ± 2,2 при p < 0,05. 

Состояние по шкале оценки острых и хронических функциональных измерений 
APACHE ӀӀ в баллах (M ± SD) составило 15,3 ± 2,3, что проявлялось: 

1) повышением температуры тела в интервале 36–38,4 °С в 82%; в промежутке 38,5–
38,9 °С — в 18 % случаев;  

2) среднее артериальное давление 70–109 мм рт. ст. в 96 % случаев; в 4 % случаев дав-
ление находится в пределах 110–129 мм рт. ст.; 

3) частота сердечных сокращений увеличивалась в 36 % случаев до 110–138 уд/мин; в 
64 % находилось в интервале 70–109 уд/мин. 

4) частота дыхания в 63 % случаев учащалась в среднем до 40 уд/мин; в 18 % случаев 
учащалась выше 50 уд/мин; в 19 % случаев снижается до 60 уд/мин в среднем. 

5) pH артериальной крови в 15 % случаев находился в пределе 7,6–7,69; в 38 % случаев 
находился в интервале 7,5–7,59; в 47 % случаев интервал pH находится в пределах 7,33–7,49; 

6) содержание бикарбоната в сыворотке крови в 21 % случаев находился на уровне 
32–40,9 ммоль/л; в 79 % случаев уровень бикарбоната был в диапазоне 23–31,9 ммоль/л. 

7) уровень креатинина в 49 % случаев был на уровне 0,6–1,4 мг %; в 31 % случаев 
находился в диапазоне 2–3,4 ммоль/л; в 20 % случаев — 1,5–1,9 ммоль/л. 

8) показатель гематокрита в 27 % случаев в среднем был 40 %; в 53 % случаев соста-
вил в среднем 55 %; в 20 % случаев находился на уровне 25 %. 

9) лейкоцитоз наблюдался в 100 % случаев. 
Состояние по шкале оценки инфекционного процесса в легких CPIS (чувствитель-

ность — 65 %, специфичность — 64 %, комбинированное отношение шансов — 4,85, пло-
щадь под характеристической кривой) в баллах(M ± SD) равно 9 при p < 0,05. 

У 65 % пациентов на рентгенологическом снимке обнаружен отграниченный инфильтрат, 
в 25 % случаев инфильтрат носил диффузный характер, у 10 % пациентов на ультразвуке ви-
зуализируется исчезновение воздушности легкого на фоне воспалительного инфильтрата. 

Таблица 1 — Антибиотикочувствительность Staphylococcus aureus (MSSA) 

Препараты 
Staphylococcus aureus (MSSA) 

ОЧС S R I 
Ciprofloxacin 7,5 % — 100 % — 
Penicillin G 7,5 % — 100 % — 
Nitrofurantoin 20 % 100 % — — 
Vankomycin 10 % 75 % 25 % — 
Clindamycin 10 % 25 % 75 % — 
Oxacillin 10 % 25 % 75 % — 
Claritromycin 10 % 25 % 75 % — 
Cefazolin 10 % 25 % 75 % — 
Amikacin 7,5 % 100 % — — 
Doxycyclin 7,5 % 100 % — — 



1125 

Выводы 
1. Для вентилятор-ассоциированной пневмонии характерной являлась смена микробно-

го «пейзажа» в зависимости от длительности пребывания на искусственной вентиляции лег-
ких: в первые 7–8 дней в качестве возбудителей этиологическое значение имели патогены, 
сходные с внебольничными. По мере пролонгирования респираторной поддержки актуальны-
ми микроорганизмами становились грамотрицательные возбудители и Staphylococcus aureus. 

2. Staphylococcus aureus обладает 100 % резистентностью к фторхинолонам 2 поколе-
ния, пенициллинам, в то же время чувствителен к нитрофуранам, аминогликозидом III поко-
ления, полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. 
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Введение 
Изучение проблемы нозокомиальной инфекции в ОРИТ продиктована необходимо-

стью получения динамической информация о антибиотикорезистентности возбудителей ин-
фекционных осложнений с целью создания единой политики и тактики применения анти-
микробных препаратов для лечения госпитальных инфекций [1]. Это наиболее распростра-
ненное осложнение среди пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
получающих респираторную поддержку. Большой проблемой отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии является вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), развивающаяся 
у пациентов находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 48 ч [2]. 

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, определение 
антибиотикочувствительности выявленных возбудителей, а также характера течения ВАП. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с ИВЛ от 3 и более дней, находящихся на ле-

чении в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клинической 
больницы с января по декабрь 2016 г., с января по июнь 2017 г. Проанализированы рентге-
нограммы грудной клетки пациентов в динамике до поступления в отделение и в момент 
пребывания, время обнаружения ВАП, результаты микробиологического исследования мок-
роты, антибиотикочувствительности к выявленным возбудителям. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возбудителем вентилятор-ассоциированной пневмонии в 40 % случаев является 

Escherichia coli. Летальность при заражении составила 42 %. 
Распространенность вентилятор-ассоцированной пневмонии равна 18,5. 
Продолжительность госпитализации до развития пневмонии в сутках составило со-

гласно медиане (Me) 9, нижний и верхний квартиль (LQ–UQ) соответственно 5–18 при Pu < 
0,01; продолжительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии до 
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развития нозокомиальной пневмонии в сутках соответствует медиане (Me) 8, нижнему и 
верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 5–12 при Pu < 0,05; время до начала адекват-
ной антибактериальной терапии в часах по показателю медианы (Me) равно 4; нижнему и 
верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 2–7 при Pu = 0,01. Средний возраст составил 
57,5 ± 2,7 лет, продолжительность искусственной вентиляции легких в сутках (M ± SD) 15 ± 
3,8 при p < 0,05, состояние по шкале оценки острых и хронических функциональных изме-
рений APACHE ӀӀ в баллах (M ± SD) составило 30,2 ± 1,5, что проявлялось: 

1) повышением температуры тела в интервале 36–38,4 °С в 15 %; в промежутке 38,5–
38,9 °С — в 85 % случаев; 

2) среднее артериальное давление 70–109 мм рт. ст. в 10 % случаев; в 68 % случаев 
давление находится в пределах 110–129 мм рт. ст.; в 22 % случаев давление поднимается и 
находится в промежутке 130–159 мм рт. ст.; 

3) частота сердечных сокращений увеличивалась в 32 % случаев до 110–138 уд/мин; 
в 68 % находилось в интервале 70–109 уд/мин; 

4) частота дыхания в 19 % случаев учащалась в среднем до 40 уд/мин; в 58 % случаев 
учащалась выше 50 уд/мин; в 23 % случаев снижается до 60 уд/мин в среднем; 

5) pH артериальной крови в 55 % случаев находился в пределе 7,6–7,69; в 25 % случаев 
находился в интервале 7,5–7,59; в 20 % случаев интервал pH находится в пределах 7,33–7,49; 

6) содержание бикарбоната в сыворотке крови в 49 % случаев находился на уровне 32–
40,9 ммоль/л; в 51 % случаев уровень бикарбоната был в диапазоне 23–31,9 ммоль/л; 

7) уровень креатинина в 56 % случаев был на уровне 0,6–1,4 мг %; в 15 % случаев нахо-
дился в диапазоне 2–3,4 ммоль/л; в 29 % случаев — 1,5–1,9 ммоль/л; 

8) показатель гематокрита в 50 % случаев в среднем был 40 %; в 23 % случаев соста-
вил в среднем 55 %; в 27 % случаев находился на уровне 25 %. 

Состояние по шкале оценки инфекционного процесса в легких CPIS (чувствитель-
ность — 65 %, специфичность — 64 %, комбинированное отношение шансов — 4,85, пло-
щадь под характеристической кривой) в баллах (M ± SD) равно 9 при p < 0,05. 

В 100 % случаев инфильтрат носил диффузный характер. Достаточно частыми ослож-
нениями были деструкция легочной ткани (43 %) и отек легких (31 %). 

Чувствительность микроорганизма к назначаемой антибиотикотерапии (таблица 1). 

Таблица 1 — Антибиотикочувствительность Escherichia coli 

Препараты Escherichia coli
ОЧС S R I

Ciprofloxacin 6,25 % 33,3 % 66,7 % —
Nitrofurantoin 4,2 % — 100 % —
Amikacin 10,4 % 20 % 80 % —
Levofloxacin 8,3 % 25 % 75 % —
Cefepime 8,3 % 25 % 75 % —
Meropenem 8,3 % 100 % — —
Piperacillin/Tazobactam 8,3 % 75 % 25 % —
Ceftazidim 12,5 % 83,3 % 17,7 % —
Imipenem 12,5 % 100 % — —
Cefoperazone/Sulbactam 8,3 % 25 % 75 % —
Amoxicillin/clavulanie acid 8,3 % — 100 % —

 

Выводы 
1.Существует промежуточный период 3–5 суток, когда сложно прогнозировать, какой 

микрофлорой вызвана вентилятор-ассоциированная пневмония, поэтому пневмонию, раз-
вивающуюся в 3–5 суток эмпирически необходимо лечить как заболевание вызванное ре-
зистентной флорой. 

2. Escherichia coli резистентна к пенициллинам, нитрофуранам, карбопенемам. 
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Введение 
Изучение проблемы нозокомиальной инфекции в ОРИТ продиктована необходимо-

стью получения динамической информация о антибиотикорезистентности возбудителей ин-
фекционных осложнений с целью создания единой политики и тактики применения анти-
микробных препаратов для лечения госпитальных инфекций [1]. Это наиболее распростра-
ненное осложнение среди пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
получающих респираторную поддержку. Большой проблемой отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии является вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), развивающаяся 
у пациентов находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 48 ч [2]. 

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, определе-
ние антибиотикочувствительности выявленных возбудителей, а также характера течения ВАП. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с ИВЛ от 3 и более дней, находящихся на 

лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клиниче-
ской больницы с января по декабрь 2016 г., с января по июнь 2017 г. Проанализированы 
рентгенограммы грудной клетки пациентов в динамике до поступления в отделение и в 
момент пребывания, время обнаружения ВАП, результаты микробиологического исследо-
вания мокроты, антибиотикочувствительности к выявленным возбудителям. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из возбудителем ранней вентилятор-ассоциированной пневмонии является 

Haemophilus influenza (12 %). 
Распространенность вентилятор-ассоцированной пневмонии равна 33,3. 
Продолжительность госпитализации до развития пневмонии в сутках составило со-

гласно медиане (Me) 15, нижний и верхний квартиль (LQ–UQ) соответственно 9–25 при 
Pu < 0,01; продолжительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии 
до развития нозокомиальной пневмонии в сутках соответствует медиане (Me) 7, нижнему 
и верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 5–23 при Pu < 0,05; время до начала адек-
ватной антибактериальной терапии в часах по показателю медианы (Me) равно 10; нижне-
му и верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 5–12 при Pu = 0,01. Средний возраст со-
ставил 55,3 ± 3,9 лет, продолжительность ИВЛ в сутках (M ± SD) 8 ± 3,7 при p < 0,05, со-
стояние по шкале оценки острых и хронических функциональных измерений APACHE ӀӀ в 
баллах (M ± SD) составило 32 ± 2,5, что проявлялось: 

1) повышением температуры тела в интервале 36–38,4 °С в 63 %; в промежутке 38,5–
38,9 °С в 27 % случаев;  

2) среднее артериальное давление 70–109 мм рт. ст. в 24 % случаев; в 49 % случаев 
давление находится в пределах 110–129 мм рт. ст.; в 27 % случаев давление поднимается и 
находится в промежутке 130–159 мм рт. ст.; 

3) частота сердечных сокращений увеличивалась в 29 % случаев до 110–138 уд/мин; в 
71 % находилось в интервале 70–109 уд/мин. 
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4) частота дыхания в 92 % случаев учащалась в среднем до 40 уд/мин; в 8 % случаев 
снижается до 60 уд/мин в среднем. 

5) pH артериальной крови в 39 % случаев находился в пределе 7,6–7,69; в 53 % случаев 
находился в интервале 7,5–7,59; в 8 % случаев интервал pH находится в пределах 7,33–7,49. 

6) содержание бикарбоната в сыворотке крови в 15 % случаев находился на уровне 
32–40,9 ммоль/л; в 85 % случаев уровень бикарбоната был в диапазоне 23–31,9 ммоль/л. 

7) содержание Na, K в сыворотке крови находилось в пределах нормы. 
8) уровень креатинина в 19 % случаев был на уровне 0,6–1,4 мг %; в 25 % случаев 

находился в диапазоне 2–3,4 ммоль/л; в 56 % случаев 1,5–1,9 ммоль/л. 
9) показатель гематокрита в 50 % случаев в среднем был 40%; в 23% случаев составил 

в среднем 55 %; в 27 % случаев находился на уровне 25 %. 
10) лейкоцитоз наблюдался в 100 % случаев. 
Состояние по шкале оценки инфекционного процесса в легких CPIS (чувствительность — 

65 %, специфичность — 64 %, комбинированное отношение шансов — 4,85, площадь под ха-
рактеристической кривой) в баллах (M ± SD) равно 10 при p < 0,05; 28 (77,78 %) пациентов 
после оперативного вмешательства. 

У 15 % пациентов на рентгенологическом снимке обнаружен отграниченный инфиль-
трат, в 85 % случаев инфильтрат носил диффузный характер, в 9 % случаев патологических 
изменений на рентгенограмме грудной клетки не выявлено. 

Чувствительность микроорганизма к назначаемой антибиотикотерапии (таблица 1). 

Таблица 1 — Антибиотикочувствительность Haemophilus influenzae 

Препараты 
Haemophilus influenzae 

ОЧС S R I 
Ampicillini 40 % 90 % 6 % 4 % 
Amoxycillin/clavulanat 30 % 95 % 5 % — 
Klaritromicini 30 % 85,5 % — 14,5 % 

 

Выводы 
1. ß-лактамные антибиотики-ампициллин, амоксициллин/клавуланат — сохраняют высо-

кую активность в отношении Haemophilus influenzae. Из макролидных антибиотиков относи-
тельной активностью in vitro против гемофильной палочки обладает кларитромицин. 

2. Вентилятор-ассоциированные пневмонии, вызванные Haemophilus influenzae, протекают 
тяжелее согласно совокупности критериев оценки состояния пациентов, в частности шкалы оцен-
ки острых и хронических функциональных измерений APACHE ӀӀ в баллах (M ± SD) (32 ± 2,5) и 
шкалы оценки инфекционного процесса в легких CPIS в баллах (M ± SD) равному 10 при p < 0,05. 
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Введение 
Нозокомиальная инфекция наиболее распространенное осложнение среди пациентов 

отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), получающих респираторную под-
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держку. Большой проблемой отделений реанимации и интенсивной терапии является вен-
тилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), развивающаяся у пациентов находящихся на 
искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 48 ч [2]. 

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, определение 
антибиотикочувствительности выявленных возбудителей, а также характера течения ВАП. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с ИВЛ от 3 и более дней, находящихся на 

лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клиниче-
ской больницы с января по декабрь 2016 г., с января по июнь 2017 г. Проанализированы 
рентгенограммы грудной клетки пациентов в динамике до поступления в отделение и в 
момент пребывания, время обнаружения ВАП, результаты микробиологического исследо-
вания мокроты, антибиотикочувствительности к выявленным возбудителям. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Возбудителем вентилятор-ассоциированной пневмонии в 55 % случаев является 

Klebsiella pneumoniae Летальность при заражении составила 36 %. Распространенность 
вентилятор-ассоцированной пневмонии равна 15,7. 

Продолжительность госпитализации до развития пневмонии в сутках составило со-
гласно медиане (Me) 8, нижний и верхний квартиль (LQ–UQ) соответственно 6–23 при Pu < 
0,01; продолжительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии до 
развития нозокомиальной пневмонии в сутках соответствует медиане (Me) 10, нижнему и 
верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 7–18 при Pu < 0,05; время до начала адекват-
ной антибактериальной терапии в часах по показателю медианы(Me) равно 10; нижнему и 
верхнему квартилю (LQ–UQ) соответственно 7–18 при Pu = 0,01. Средний возраст составил 
61,7 ± 3,5 лет, продолжительность ИВЛ в сутках (M ± SD) 12 ± 3,5 при p < 0,05, состояние 
по шкале оценки острых и хронических функциональных измерений APACHE ӀӀ в баллах 
(M ± SD) составило 29,5 ± 3,5, что проявлялось: 

1) повышением температуры тела в интервале 36–38,4 °С в 27 %; в промежутке 38,5–
38,9 °С — в 73 % случаев; 

2) среднее артериальное давление 70–109 мм рт. ст. в 85 % случаев; в 15 % случаев 
давление находится в пределах 110–129 мм рт. ст.; 

3) частота сердечных сокращений увеличивалась в 37 % случаев до 110–138 уд/мин; в 
43 % находилось в интервале 70–109 уд/мин. 

4) частота дыхания в 64 % случаев учащалась в среднем до 40 уд/мин; в 10 % случаев 
учащалась выше 50 уд/мин; в 26 % случаев снижается до 60 уд/мин в среднем. 

5) pH артериальной крови в 35 % случаев находился в пределе 7,6–7,69; в 15 % случа-
ев находился в интервале 7,5–7,59; в 50 % случаев интервал pH находится в пределах 7,33–7,49. 

6) содержание бикарбоната в сыворотке крови в 65 % случаев находился на уровне 
32–40,9 ммоль/л; в 35 % случаев уровень бикарбоната был в диапазоне 23–31,9 ммоль/л. 

7) уровень креатинина в 23 % случаев был на уровне 0,6–1,4 мг %; в 48 % случаев 
находился в диапазоне 2–3,4 ммоль/л; в 29 % случаев 1,5–1,9 ммоль/л. 

8) показатель гематокрита в 35 % случаев в среднем был 40 %; в 15 % случаев соста-
вил в среднем 55 %; в 50 % случаев находился на уровне 25 %. 

Состояние по шкале оценки инфекционного процесса в легких CPIS (чувствитель-
ность — 65 %, специфичность — 64 %, комбинированное отношение шансов — 4,85, пло-
щадь под характеристической кривой) в баллах (M ± SD) равно 10 при p < 0,05. 

У 15 % пациентов на рентгенологическом снимке обнаружен отграниченный инфиль-
трат, в 65 % случаев инфильтрат носил диффузный характер, у 20 % пациентов на ультра-
звуке визуализируется исчезновение воздушности легкого на фоне воспалительного ин-
фильтрата. Выявлялось двустороннее поражение легких — 66,7 % случаев, при этом чаще 
всего в процесс вовлекалась верхняя левая доля — у 68,2 % пациентов. 
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Чувствительность микроорганизма к назначаемой антибиотикотерапии (таблица 1). 

Таблица 1 — Антибиотикочувствительность Klebsiella pneumoniae 

Препараты Klebsiella pneumoniae
ОЧС S R I

Ciprofloxacin 2,6 % — 100 % —
Nitrofurantoin 2,6 % — 100 % —
Amikacin 11,8 % 66,7 % 33,3 % —
Levofloxacin 10,5 % 25 % 75 % —
Ceftriaxone 10,5 % — 100 % —
Cefepime 10,5 % 62,5 % 37,5 % —
Meropenem 9,2 % 37,5 % 62,5 % —
Piperacillin/Tazobactam 13,2 % 28,6 % 71,4 % —
Ceftazidim 10,5 % — 100 % —
Imipenem 13,2 % 70 % 30 % —
Cefoperazone/Sulbactam 2,6 % 50 % 50 % —
Amoxicillin/clavulanie acid 1,3 % — 100 % —

 
Выводы 
1. Существует промежуточный период 3–5 суток, когда сложно прогнозировать, какой 

микрофлорой вызвана вентилятор-ассоциированная пневмония, поэтому пневмонию, раз-
вивающуюся в 3–5 суток эмпирически необходимо лечить как заболевание вызванное ре-
зистентной флорой. 

2. Klebsiella pneumoniae обладает резистентностью к пенициллинам, фторхинолонам 
2 поколения, нитрофуранам и цефалоспоринам 3 поколения. 
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Введение 
Пневмония является наиболее часто встречающейся нозокомиальной инфекцией у па-

циентов с ОИТ, чаще всего у пациентов, чьи легкие вентилируются, со скоростью от 1 до 3 % 
в день при искусственной вентиляции легких. 

Цель 
Систематизация данных литературы о проблеме нозокомиальной пневмонии в отделе-

нии реанимации и интенсивной терапии. 
Материал и методы исследования 
Систематизация литературных данных по данной проблеме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Высокая распространенность нозокомиальных инфекций, в том числе пневмонии, в 

отделении реанимации и интенсивной терапии связана с оказанием в них медицинской 
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помощи наиболее тяжелым пациентам, имеющим выраженные, часто декомпенсирован-
ные, расстройства гомеостаза и низкий антиинфекционный потенциал. Характеристика от-
деления реанимации и интенсивной терапии как «отделения высокого риска нозокомиаль-
ного инфицирования» обусловлена также целым рядом факторов, связанных с инвазивны-
ми диагностическими и лечебными процедурами, среди которых необходимость проведения 
искусственной вентиляции легких, длительной катетеризации центральных и перифериче-
ских сосудов, заместительной почечной терапии, инвазивного мониторинга и прочие. Так, 
риск инфицирования возрастает в 5 раз после недельного нахождения в отделении реанима-
ции и интенсивной терапии и в 90 раз, когда срок пребывания в отделении достигает 
2 недель. Длительность пребывания и агрессивность собственно интенсивной терапии пред-
ставляют собой вторичные факторы, которые определяются тяжестью состояния пациента. 

Патогенез нозокомиальной пневмонии следует рассматривать в аспекте дисбаланса 
между механизмами антиинфекционной защиты, факторами, связанными с основным за-
болеванием и лечением пациента, и факторами патогенности возбудителей, колонизирую-
щих дыхательные пути в процессе оказания медицинской помощи. Условием для развития 
является угнетение мукоцилиарного клиренса и повреждение механизмов локальной им-
мунной защиты слизистой дыхательных путей. Инфицирование нижних дыхательных пу-
тей происходит путем микроаспирации секрета ротоглотки, содержащего микроорганизмы — 
возбудители нозокомиальной пневмонии. Колонизация ротоглотки анаэробами, Streptococcus 
pneumoniae, Moraxella catarrhalis и Haemophilus influenzae характерна для многих здоро-
вых людей, в то время как колонизация грамотрицательными бактериями в естественных 
условиях встречается редко. Вероятность орофаренгеальной колонизации грамм-
отрицательными бактериями (прежде всего Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., 
представителями семейства Enterobactеriaceae) заметно возрастает по мере увеличения 
длительности пребывания в стационаре. Риск развития нозокомиальной пневмонии у па-
циентов с колонизацией верхних дыхательных путей грамм-отрицательными бактериями 
возрастает почти в 10 раз по сравнению с лицами, в ротоглотке которых отсутствуют эти 
микроорганизмы. В наибольшей степени это относится к пациентам отделения реанима-
ции и интенсивной терапии. Опасность аспирации содержимого ротовой полости увеличи-
вается у пациентов, которым проводится искусственная вентиляция легких, в силу наличия 
эндотрахеальной трубки, препятствующей эффективной экспекторации мокроты и акту 
глотания. Кроме того, наличие эндотрахеальной трубки служит дополнительным факто-
ром, повреждающим локальные механизмы антимикробной защиты, усиливает адгезию 
бактерий к эпителию, а значит и сам процесс колонизации нижних дыхательных путей. 
Между тем риск развития аспирации сохраняется и в постинтубационном периоде после 
прекращения проведения искусственной вентиляции легких. Важную роль в патогенезе 
играет также и транслокация условно-патогенных бактерий из желудочно-кишечного 
тракта. Значительная часть микроорганизмов, обитающих в желудочно-кишечном тракте 
здорового человека, как анаэробов, так и аэробов, поддерживает его адекватную мотор-
ную, секреторную и метаболическую функцию. Именно анаэробная часть кишечной мик-
рофлоры сохраняет колонизационную резистентность и подавляет рост потенциально па-
тогенной аэробной микрофлоры. Однако при многих тяжелых хронических заболеваниях 
и критических состояниях развивается ишемия кишечной стенки и нарушается полноцен-
ная функциональная активность кишечника. Происходит ретроградное заселение кишеч-
ной флорой верхних отделов желудочно-кишечного тракта, а также нарушение барьерной 
функции энтероцитов, что приводит к транслокации бактерий и токсинов в портальный 
и системный кровоток. Колонизации в норме стерильного содержимого желудка способ-
ствуют гипохлоргидрия, неадекватная нутритивная поддержка, наличие назогастрального 
зонда, назначение лекарственных средств, повышающих pH желудка (антациды, Н2-
блокаторы, ингибиторы протонной помпы). Гематогенное распространение из отдаленных 
очагов инфекции возможно при генерализованном развитии инфекционного процесса. 
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Поддержанию колонизации трахеобронхиального дерева способствует образование 
биопленок на слизистых нижних дыхательных путей и поверхности инородных тел. Обра-
зование биопленок в первую очередь характерно для бактерий, обладающих адгезинами, 
обеспечивающими прикрепление к пластиковой поверхности трубки. Биопленки представ-
ляют собой микробное сообщество с четкой организационной структурой и наличием 
внутренних коммуникаций между бактериальными клетками. Полагают, что в процессе 
искусственной вентиляции легких под действием воздушного потока бактерии из биопле-
нок могут разноситься в интактные отделы легких. Среди возбудителей, образующих био-
пленки, наибольшее клиническое значение имеют Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Klebsiella рneumoniae. Важно отметить, что различные микроорганизмы, как и разные 
штаммы одного вида бактерий, обладают неодинаковой способностью к индукции системной 
воспалительной реакции и реализации локального тканевого повреждения. Эти различия 
определяются наличием разнообразных факторов патогенности у возбудителя. Гены, коди-
рующие выработку этих факторов, могут быть локализованы на хромосоме и плазмидах, а 
также сочетаться с генами, кодирующими механизмы резистентности к анитибиотикам. 

Выводы 
Знание этих факторов позволяет своевременно повысить уровень динамического 

наблюдения, с тем чтобы начать применение адекватной программы профилактики и свое-
временного лечения развивающегося осложнения. 
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Введение 
Изучение проблемы нозокомиальной инфекции в ОРИТ продиктована необходимо-

стью получения динамической информация о антибиотикорезистентности возбудителей 
инфекционных осложнений с целью создания единой политики и тактики применения ан-
тимикробных препаратов для лечения госпитальных инфекций. [1]  

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, опреде-
ление антибиотикочувствительности выявленных возбудителей. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с искусственной вентиляции легких от 3 и бо-

лее дней, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомель-
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Выводы 
1. Частота вентилятор-ассоциированных пневмоний за 1,5 лет в отделении интенсив-

ной терапии у пациентов, находящихся на аппарате искусственной вентиляции лёгких со-
ставила 75 %. 

2. Возбудителями ранней вентилятор-ассоциированной пневмонии являются грампо-
ложительные кокки (82 %) и грамотрицательные палочки (18 %). 

3. Начиная с третьих суток лечения, доминирующими возбудителями в обеих группах 
становятся грамотрицательные условно-патогенные бактерии (80,5 %) и дрожжеподобные 
грибы рода Candida (19,5 %). 

4. Критичным возрастом возникновения ВАП является 60 лет и старше (48 %). 
Существует промежуточный период 3–5 суток, когда сложно прогнозировать, какой 

микрофлорой вызвана ВАП, поэтому пневмонию, развивающуюся в 3–5 суток эмпириче-
ски необходимо лечить как заболевание вызванное резистентной флорой. 

ЛИТЕРАТУРА 
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С ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ 

Старовойтова А. С. 
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Введение 
Наличие малой депрессии повышает риск сердечно-сосудистой смертности на 60 %, а боль-

шой депрессивный эпизод может приводить к увеличению такой смертности в 3 раза [1, 2]. 
Цель 
Изучение показателей липопротеинового обмена во взаимосвязи с психоэмоциональ-

ными факторами у практически здоровых лиц. 
Материал и методы исследования 
В исследование включено 50 практически здоровых лиц трудоспособного возраста 

(35 мужчин и 15 женщин), средний возраст которых составил 39,5 ± 9,3 года. Всем обсле-
дуемым проводили клинико-психологическое исследование с помощью опросников: тест 
Спилбергера — Ханина; анализ по шкале оценки депрессии Центра эпидемиологических 
исследований США и визуально-аналоговой шкале (ВАШ) модифицированному варианту 
методики Дембо — Рубинштейн; оценку уровня социальной фрустрированности (УСФ); 
тест социальной адаптации Холмса — Рея. Брали венозную кровь для изучения показате-
лей липидограммы. Статистический анализ был проведен с помощью прикладной компью-
терной программы «Statistica» 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В группе женщин с депрессией среднее значение ХС-ЛПВП оказалось значимо выше 

по сравнению с женщинами, не имеющими депрессию (4,16 ± 0,92 и 3,46 ± 1,69; p < 0,05). 
Средние уровни ОХС, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП были достоверно выше у женщин, имеющих 
клинически значимый уровень накопленного стресса по шкале Холмса — Рея (p < 0.05). В 
группе мужчин с клинически значимыми уровнями депрессии, личностной тревожности и 
низким уровнем стрессоустойчивости соотношение Апо-В100/Апо-А1 было значимо выше 
и превысило единицу (p < 0,05). 
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Таблица 1 — Средние характеристики показателей липопротеинового обмена в сравниваемых 
группах, M [95 % ДИ] 

Показатель, единицы измерения Мужчины (n = 35) Женщины (n = 15) P 
ОХС, ммоль/л 6,1 [5,06–6,12] 4,99 [4,31–5,34] 0,008 
ТГ, ммоль/л 2,4 [1,30–2,84] 1,2 [0,96–1,31] 0,001 
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,9 [2,98–4,14] 3,1 [2,43–3,45] 0,025 
ХС-ЛПВП, моль/л 1,23 [1,11–1,27] 1,4 [1,3–1,45] 0,002 
Апо-А1, г/л 1,12 [1,03–1,16] 1,08[1,07–1,16] 0,678 
Апо-В100, г/л 1,17 [1,08–1,26] 1,1 [1–1,12] 0,006 

 
Установлены статистически значимые гендерные различия в частоте гиперглицериде-

мии и повышенного содержания Апо-В100. Наиболее частыми видами дислипопротеиде-
мий среди обследованной популяции являлись повышенный уровень Апо-В100, ХС-
ЛПВП, индекса Апо-В100/Апо-А1. Кроме того, у мужчин на долю изолированной гиперхо-
лестеринемии и гиперглицеридемии приходилось порядка 55 %. Исходя из данных, пред-
ставленных в таблице 2, средние показатели уровня депрессии, личностной тревожности и 
накопленного стресса по шкале Холмса — Рея были значимо выше в группе женщин. При 
сравнении психологических факторов, выраженных в количественных характеристиках 
(абсолютное число и %) оказалось, что в женской группе по сравнению с мужчинами до-
стоверно чаще наблюдались лица, имеющие клинически значимый уровень личностный 
тревожности (соответственно 14 чел. (93 %) и 10 чел. (28,6 %)) и накопленного стресса по 
шкале Холмса — Рея (соответственно 12 чел. (80 %) и 15 чел. (42,9 %)) (p < 0,05). 

Таблица 2 — Средние параметры псих. тестирования в сравниваемых группах, M [95 % ДИ] 

Показатели, баллы Мужчины (n = 35) Женщины (n = 15) P
Самооценка здоровья 70,6 [63,8–79,5] 65,7 [58,3–69,2] 0,287
Самооценка стресса 40,3 [29,7–48,3] 43,2 [39,5–55,8] 0,298
Самооценка жизнестойкости 64,2 [52,3–69,8] 62,5 [55,9–69,7] 0,338
Уровень соц. фрустрированности 1,8 [1,11–2,5] 1,9 [1,3–2,1] 0,727
Уровень депрессии 12,5 [11,8–15,7] 15 [13,2–18,5] 0,017
Уровень реактивной тревожности 38,5 [36,2–40,3] 39,5 [37,3–42,8] 0,131
Уровень личностной тревожности 40,5 [35,5–42,4] 43,8 [40,2–45,7] 0,004
Уровень накопления стресса 123,7 [98,5–156,7] 162,8 [145,7–179,8] 0,023

 

При корреляционном анализе в группе обследованных мужчин выявлена обратная за-
висимость личностной тревожности и уровня Апо-А1 (r = –0,61; p = 0,021), уровня соци-
альной фрустрированности и соотношения Апо-В100/Апо-А1 (r = –0,75; p = 0,0005), а так-
же ВАШ (самооценка здоровья) и уровня ХС-ЛПВП (r = –0,43; p = 0,048). Кроме того, об-
наружены положительные связи соотношения Апо-В100/Апо-А1 с личностной тревожно-
стью (r = 0,58; p = 0,012) и депрессией (r = 0,47; p = 0,028). В группе обследованных жен-
щин обнаружены статистически значимые корреляционные связи ВАШ (самооценка здо-
ровья) с ХС-ЛПНП (r = –0,32; p = 0,034), индексом атерогенности (r = –0,33; p = 0,035), а 
также уровнем ХС-ЛПВП (r = –0,39; p = 0,027). Выявлена отрицательная связь между ВАШ 
(самооценка стресса) и уровнем Апо-А1 (r = –0,35; p = 0,016). Множественный регресси-
онный анализ в группе мужчин показал независимое влияние личностной тревожности на 
показатель Апо-А1, суммарный вклад указанного предиктора составил 25 % (р = 0,011). 
Кроме того, 20 % дисперсии переменной «Апо-В100» обусловлено влиянием предиктора 
«уровень социальной фрустрированности» (р = 0,018). Совокупный вклад двух предикто-
ров (уровень социальной фрустрированности и депрессии) в дисперсию переменной «со-
отношение Апо-В100/Апо-А1» составил 28 % (р < 0,05). Также отмечено независимое вли-
яние накопленного стресса, измеренного по шкале Холмса — Рея на уровень ХС-ЛПВП 
(R2 = 0,17, β = 0,41, p = 0,004). У женщин отмечено независимое влияние накопленного 
стресса по шкале Холмса — Рея на индекс атерогенности (R2 = 0,14, β = 0,37, p = 0,014), 
уровень ХС-ЛПНП и ОХС, в равной степени (R2 = 0,20, β = 0,44, p = 0,002). 
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Выводы 
1. У женщин, имеющих клинически значимый уровень накопления стресса отмечен 

более высокий уровень ОХС, ХС- ЛПНП. 
2. У мужчин, имеющих клинически значимый уровень накопления стресса отмечен 

более высокий индекс Апо В100/ Апо-А1. 
3. Более высокий уровень депрессии, тревожности, накопления стресса отмечен у 

женщин, чем у мужчин. 
4. Полученные данные указывают на необходимость поиска путей создания ком-

плексной первичной профилактики стресс-индуцированных нарушений липопротеинового 
обмена с учетом психоэмоциональных факторов и гендерных особенностей их влияния. 
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Введение 
В настоящее время довольно часто в клинической практике стала встречаться патоло-

гическая извитость внутренних сонных артерий. Отдельные формы деформаций маги-
стральных сосудов шеи достаточно изучены, однако, взаимосвязь ассоциаций нескольких 
форм извитостей брахиоцефальных артерий на формирование клинической картины ис-
следованы недостаточно. Исследование сердечно-сосудистой системы обычно ограничи-
вается сердцем. Акцентуация научного исследования на пациентов с патологией сосудов 
шеи связана с ростом за последнее время осложнений у данной группы лиц. 

Цель 
Определить особенности клинической картины у пациентов с деформациями брахио-

цефальных артерий. 
Материал и методы исследования 
На базе Гомельского кардиологического диспансера в отделении сосудистой хирургии 

исследовалась группа пациентов в возрасте 25–65 лет. Методом цветового дуплексного 
сканирования сосудов шеи было обследовано 20 пациентов, которым был проведен клини-
ческий осмотр, электрокардиография, рентгенография, ультразвуковое исследование внут-
ренних органов, на каждого пациента заполнялась карта, включающая социальную харак-
теристику, особенности клинических проявления и заключений специалистов.   

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследовании приняли участие 20 пациентов с патологической извитостью сонных 

артерий. Из 20 пациентов — 16 женщин и 4 мужчины разных возрастных групп. Из них в 
возрасте 25–35 лет — 3 (15 %) пациента; 36–45 лет — 6 (30 %) пациентов; 46–55 лет — 6 
(30 %) пациентов, 56–65 лет — 5 (25 %) пациентов. 

Среди данной группы пациентов артериальная гипертензия встречалась в 45 % случаев: 
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Выводы 
1. Выявлены особенности клинических проявлений деформаций брахиоцефальных ар-

терий: частые головные боли (95 %); снижение памяти (100 %); периодические приступы 
головокружения с нарушением равновесия и потерей сознания (100 %); общая слабость (90 %); 
периодические нарушения зрения по типу amaurosis fugax (5 %). 

2. Установлено, что артериальная гипертензия встречалась в 45 % случаев. 
3. Отмечено, что достаточно часто у данных пациентов встречаются электрокардио-

графические нарушения. 
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Введение 
Изучение проблемы нозокомиальной инфекции в ОРИТ продиктована необходимостью 

получения динамической информация об антибиотикорезистентности возбудителей инфек-
ционных осложнений с целью создания единой политики и тактики применения антимик-
робных препаратов для лечения госпитальных инфекций [1]. Это наиболее распространен-
ное осложнение среди пациентов отделений реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 
получающих респираторную поддержку. Большой проблемой отделений реанимации и ин-
тенсивной терапии является вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП), развивающаяся 
у пациентов находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) более 48 ч [2]. 

Цель 
Изучение микробиологической структуры, частоты возникновения вентилятор-ассоци-

ированых пневмоний в отделении интенсивной терапии хирургического профиля, опреде-
ление антибиотикочувствительности выявленных возбудителей, а также характера течения ВАП. 

Материал и методы исследования 
Изучено 120 стационарных карт больных с ИВЛ от 3 и более дней, находящихся на 

лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии Гомельской областной клиниче-
ской больницы с января по декабрь 2016 г., с января по июнь 2017 г. Проанализированы 
рентгенограммы грудной клетки пациентов в динамике до поступления в отделение и в 
момент пребывания, время обнаружения ВАП, результаты микробиологического исследо-
вания мокроты, антибиотикочувствительности к выявленным возбудителям. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Второе место по распространенные среди возбудителей ранней вентилятор-ассоци-

ированной пневмонии составляет Staphylococcus aureus (38 %). 
Летальность при заражении метицилинрезистентным стафилококком составила 30 %. 
Распространенность вентилятор-ассоцированной пневмонии равна 10. 
Продолжительность госпитализации до развития пневмонии, вызванной метицилинре-

зистентным стафилококком в сутках составило согласно медиане (Me) 11,5, нижний и 
верхний квартиль (LQ–UQ) соответственно 4–81 при Pu = 0,03; продолжительность пребы-
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вания в отделении реанимации и интенсивной терапии до развития нозокомиальной пнев-
монии в сутках соответствует медиане (Me) 9, нижнему и верхнему квартилю (LQ–UQ) 
соответственно 0–60 при Pu < 0,05; время до начала адекватной антибактериальной тера-
пии в часах по показателю медианы (Me) равно 45; нижнему и верхнему квартилю (LQ–
UQ) соответственно 2–168 при Pu = 0,01. Средний возраст составил 63,7 ± 3,5 лет, продол-
жительность ИВЛ в сутках (M ± SD) 10 ± 2,2 при p < 0,05. 

Состояние по шкале оценки острых и хронических функциональных измерений 
APACHE ӀӀ в баллах (M ± SD) составило 20,3 ± 1,2, что проявлялось: 

1) повышением температуры тела в интервале 36–38,4 °C в 23%; в промежутке 38,5–
38,9 °C — в 67 % случаев; 

2) среднее артериальное давление 70–109 мм рт. ст. в 29 % случаев; в 63 % случаев 
давление находится в пределах 110–129 мм рт. ст.; в 8 % случаев давление поднимается и 
находится в промежутке 130–159 мм рт. ст.; 

3) частота сердечных сокращений увеличивалась в 73 % случаев до 110–138 уд/мин; в 
27 % находилось в интервале 70–109 уд/мин; 

4) частота дыхания в 57 % случаев учащалась в среднем до 40 уд/мин; в 20 % случаев 
учащалась выше 50 уд/мин; в 23 % случаев снижается до 60 уд/мин в среднем. 

5) pH артериальной крови в 62 % случаев находился в пределе 7,6–7,69; в 15 % случа-
ев находился в интервале 7,5–7,59; в 23 % случаев интервал pH находится в пределах 7,33–7,49; 

6) содержание бикарбоната в сыворотке крови в 57 % случаев находился на уровне 
32–40,9 ммоль/л; в 43 % случаев уровень бикарбоната был в диапазоне 23–31,9 ммоль/л. 

7) уровень креатинина в 57 % случаев был на уровне 0,6–1,4 мг %; в 18 % случаев 
находился в диапазоне 2–3,4 ммоль/л; в 25 % случаев 1,5–1,9 ммоль/л; 

8) показатель гематокрита в 35 % случаев в среднем был 40 %; в 20 % случаев соста-
вил в среднем 55 %; в 45 % случаев находился на уровне 25 %. 

9) лейкоцитоз наблюдался в 100 % случаев 
Состояние по шкале оценки инфекционного процесса в легких CPIS (чувствитель-

ность — 65 %, специфичность — 64 %, комбинированное отношение шансов — 4,85, пло-
щадь под характеристической кривой) в баллах (M ± SD) равно 20 при p < 0,05; 28 пациен-
тов (77,78 %) после оперативного вмешательства. 

В 100 % случаев у пациентов была мокрота вязкая, крупнопузырчатые хрипы и брон-
хиальное дыхание. 

У 15 % пациентов на рентгенологическом снимке обнаружен отграниченный инфиль-
трат, в 73 % случаев инфильтрат носил диффузный характер, в 12 % случаев патологиче-
ских изменений на рентгенограмме грудной клетки не выявлено. 

Таблица 1 — Антибиотикочувствительность Staphylococcus aureus (MRSA) 

Препараты 
Staphylococcus aureus (MRSA) 

ОЧС S R I 
Ciprofloxacin 7,5 % — 100 % — 
Penicillin G 7,5 % — 100 % — 
Nitrofurantoin 20 % 100 % — — 
Vankomycin 10 % 50 % 50 % — 
Clindamycin 10 % — 75 % 25 % 
Oxacillin 10 % 25 % 50 % 25 % 
Claritromycin 10 % — 75 % 25 % 
Cefazolin 10 % 25 % 75 % — 
Amikacin 7,5% 50 % 50 % — 
Doxycyclin 7,5 % 100 % — — 

 
Выводы 
1. Частота вентилятор-ассоциированных пневмоний за 1,5 лет в отделении интенсивной 

терапии у пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ составила 75 %. 
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2. Staphylococcus aureus обладает 100 % резистентностью к фторхинолонам 2 поколения, 
пенициллинам, в то же время чувствителен к нитрофуранам, аминогликозидом III поколения, 
полусинтетический антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. 

ЛИТЕРАТУРА 
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Введение 
Внедрение обязательной̆ вакцинопрофилактики гепатита В (ГВ) у всех новорожден-

ных и наверстывающей̆ вакцинации среди подростков поставило задачу снизить заболева-
емость HBV-инфекции среди населения Республики Беларусь. О восприимчивости к виру-
су гепатита В (ВГВ, HBV) судят по частоте выявления в крови здоровых доноров и угрожа-
емых контингентов сывороточных маркеров вируса, к которым относятся антигены HBV 
(HBsAg, HBeAg) и антитела (anti-HBcAb, anti-HBe). Установлено, что титр специфических 
защитных антител (anti-HBs) выше 10 МЕ/мл, определяемый через 1–3 месяца после введе-
ния последней дозы первичного курса прививок, считается иммунологическим маркером 
достаточной защиты против HBV-инфекции. Было показано, что первичный курс в виде 
трех доз вакцины индуцировал необходимый̆ уровень anti-HBs более чем у 95 % здоровых 
младенцев, детей и молодых взрослых лиц. С другой стороны, у 2,5–10 % привитых титр 
anti-HBs после одного курса вакцинации может быть недостаточно высоким, а в возрасте 
старше 40 лет защитный уровень антител постепенно снижается. 

Цель 
Установить напряженность иммунитета после проведения специфической вакцино-

профилактики против HBV-инфекции у студентов старших курсов медицинского вуза. 
Материал и методы исследования 
Объекты исследования: медицинская документация, 694 взрослых человека, из кото-

рых 557 — студенты 5–6 курсов медицинского университета, 5 студентов медицинского 
колледжа и 132 сотрудника инфекционного стационара (медицинские сестры), проходив-
шие плановый медицинский осмотр.  

Скрининг серологического маркера напряженности иммунитета против ВГВ с опреде-
лением концентрации соответствующих антител (анти-HBs) проводился исследованием 
сыворотки крови методом ИФА с использованием тест-систем Амплисенс (Россия). Со-
держание анти-HBs в сыворотке крови более 10 МЕ/мл свидетельствовало о наличии до-
статочно напряженного иммунитета против ВГВ (HBV). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Анализ материала о прививках студентов, основанный̆ на данных из амбулаторных 

карт из здравпункта университета, показал, что на момент проведения исследования после 
вакцинопрофилактики у большинства (95,4 %) взрослых лиц прошло от 7 до 11 лет, т.е. 
они были привиты в 10–15-летнем возрасте. Указаний на перенесенный̆ ранее вирусный 
гепатит или патологию печени неустановленной этиологии у обследуемых не было. Ре-
зультаты напряженности иммунитета представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Частота выявления anti-HBs в концентрации выше 10 МЕ/мл среди разных 
возрастных групп (абс/%, средние величины) 

Возраст, лет Частота, абс./% 
< 20, n = 5 2/40 
20–21, n = 239 147/61,5 
22–23, n = 318 182/57,2 
24–25, n = 49 18/36,7 
26–27, n = 33 15/45,5 
28–29, n = 16 11/68,8 
> 30, n = 34 22/64,7 
Всего, n = 694 397/57,2 

 
Как видно из таблицы 1, напряженный иммунитет, достаточный для защиты от ВГВ на 

момент обследования, зафиксирован только у 57,2 % лиц. Это указывало на то, что около поло-
вины молодых людей на момент обследования не имели иммунитета и были легко уязвимы для 
инфицирования HBV в случае развития любой неблагополучной эпидемической ситуации (кон-
такт с контаминированным HBV материалом или с HBV-инфицированным лицом). 

Выводы 
Наверстывающая вакцинация подростков снижает показатели инфицирования в дет-

ском возрасте, но не влияет на формирование и распространение HBV-инфекции среди 
взрослых, включая студентов, у которых спустя 7–9 лет после вакцинации защитные уров-
ни антител против ВГВ отсутствуют или низкие. Причиной формирования резервуара 
HBV-инфекции является отсутствие иммунитета к ВГВ в возрастных группах старше 
30 лет. Для повышения эффективности вакцинопрофилактики HBV-инфекции среди 
взрослого населения необходим пересмотр схем иммунизации населения. 
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Введение 
Результаты экспериментальных и клинических исследований свидетельствуют, что в 

основе положительного влияния магнито-лазерной терапии (МЛТ) лежат несколько меха-
низмов: восстановление кислородтранспортной функции крови, активация фермента NO-
синтетазы, нормализация реологических свойств крови и процессов перекисного окисле-
ния липидов. 

В результате, МЛТ способствует повышению сократительной способности миокарда, 
снижению патологической вазоконстрикции, улучшению процессов реполяризации в мио-
карде. Низкоинтенсивное лазерное излучение (ЛИ) проводят воздействием на область зон 
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Захарьина-Геда, а также на кровь путем внутрисосудистого облучения. С целью повышения 
эффективности используется сочетанное воздействие магнитного поля — МЛТ, которая 
увеличивает глубину проникновения ЛИ и снижает энергетическую нагрузку на пациента.  

Цель 
Показать эффективность медицинской реабилитации (МР) постинфарктных пациентов 

при включении МЛТ. 
Материал и методы исследования 
Работа основана на анализе результатов восстановительного лечения (ВЛ) 125 паци-

ентов ИБС (90 (72 %) мужчин и 35 (28 %) женщин) в возрасте от 55 до 70 лет (средний 
возраст –– 59,5 ± 2 года) со стенокардией напряжения II и III ФК с постинфарктным кар-
диосклерозом (давность инфаркта миокарда составляла в среднем 1,2 ± 0,5 мес.) в услови-
ях Гомельского областного клинического госпиталя ИОВ. Длительность заболевания в 
среднем составила 4,5 ± 0,5 года. 

У 68 (54,3 %) пациентов выявлена сопутствующая артериальная гипертензия (АГ) I–II ст., 
риск 2–3. Средние цифры артериального давления (АД) составляли: систолического –– 159 ± 
4,3 мм рт. ст. и диастолического –– 95 ± 3,1. 

Пациенты были рандомизированы на 2 группы: в основной группе (ОГ), которую со-
ставили 95 чел., использовался курс надвенного магнитолазерного облучения крови 
(НМЛОК). Контрольная группа (КГ) была представлена 30 пациентами с ИБС, у которых 
курс МЛТ не назначался.  

Все пациенты на протяжении 3 недель получали базовую медикаментозную терапию в 
виде монотерапии β-адреноблокаторами –– 37 (29,3 %) чел., пролонгированными нитрата-
ми — 20 (16,4 %) чел. Пациенты с ИБС в количестве 27 (21,5 %) чел. с АГ II ст. и гипер-
трофией левого желудочка принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ). Комбинацию β-адреноблокаторов с ингибиторами АПФ принимали 41 (32,8 %) 
чел. В качестве дезагреганта все пациенты принимали аспирин. 

Пациенты ОГ и КГ были сопоставимы по полу, возрасту, медикаментозной терапии, 
по основным клинико-функциональным и психологическим характеристикам. 

Программа реабилитации включала диетотерапию, аэротерапию, щадящую бальнеотера-
пию, лечебную гимнастику, рациональную психотерапию. Все процедуры НМЛОК проводи-
лись с помощью отечественного лазеротерапевтического аппарата «Люзар-МП», по, утвер-
жденной МЗ РБ, методике. Продолжительность курса НМЛОК –– 12 процедур, ежедневно. 

Первоначально воздействовали лазерным светом синей области спектра (5 мВт, 440 нм) 
при плотности мощности 120–150 мВт/см2 на кубитальную вену пациента в течение 5–7 мин. 
Затем красным (20 мВт, 632,8 нм) и инфракрасным (25 мВт, 780 нм) лазерами с примене-
нием магнитной насадки –– источника постоянного магнитного поля (30–50 мТл). Дли-
тельность воздействия составляла от 17 до 25 мин (синий 7–10 мин, красный 10–15 мин). 

При анализе результатов МЛТ за достоверное улучшение состояния применялось улуч-
шение состояния более чем наполовину. Более низкие показатели трактовались как удовле-
творительные. Отсутствие улучшения или ухудшения — неудовлетворительный результат. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У пациентов ОГ трехнедельная курсовая терапия привела к улучшению общего состояния 

через 3–5 дней, а снижение АД наблюдалось на 3–7 дней раньше, чем в КГ. Уже через 5 сут 
после начала проведения МЛТ у 76 % обследованных отмечалось снижение уровней систоличе-
ского и диастолического АД и частоты пульса. 

Анализ результатов по окончанию курса ВЛ свидетельствовал, что у всех пациентов 
общее состояние характеризовалось снижением интенсивности болевого, кардиального и 
неврологического синдромов или их исчезновением, уменьшением астении, тревоги, 
улучшением сна. Так, в 44,1 % случаев ОГ ангинозные приступы в процессе курса ВЛ 
полностью прекратились, а у 38 пациентов этой же группы (55,9 %) количество приступов 
стенокардии уменьшилось более чем на 50 %, что позволило снизить дозу антиангиналь-
ных препаратов. В КГ снижение дозы антиангинальных препаратов отмечалось у полови-



1143 

ны обследованных. У пациентов ОГ положительное влияние МЛТ и комплексного лечения 
наблюдали в более ранние сроки, чем при приеме антиангинальных препаратов у лиц КГ. 
Кроме того, в ОГ выявлено достоверное уменьшение одышки (у 45,6% пациентов), неста-
бильности АД (у 42,5 %), а в КГ группе достоверно отмечено уменьшение одышки у 
22,2 % пациентов, нестабильность АД уменьшилось лишь на 20,6 %. У 97 % пациентов 
ОГ достоверно уменьшились частота и интенсивность приступов стенокардии и количе-
ства потребляемых таблеток нитроглицерина. В КГ позитивные сдвиги отмечали 56 % па-
циентов. Средние цифры АД к концу лечения составили 135 ± 3,2 и 86 ± 2,4 мм рт. ст., 
причем снижение его наблюдалось на 3–7 дней раньше, чем в КГ. 

Таким образом, в результате выполнения программы ВЛ общее состояние пациентов 
обеих групп улучшилось, уменьшилось количество жалоб и их интенсивность, но более 
выраженная динамика отмечалась у больных ОГ. 

При анализе лабораторных данных у пациентов ОГ отмечено благоприятное влияние 
МЛТ на липидный спектр крови. Уровень общего холестерина крови у пациентов ОГ уже через 
21 день снизился до 5,56 ± 0,13 ммоль/л, содержание триглицеридов уменьшилось с 2,36 ± 0,06 до 
2,16 ± 0,05 ммоль/л. Концентрация холестерина липопротеидов низкой плотности к этому 
времени также снизилась статистически значимо, а холестерин липопротеидов высокой 
плотности повысился, причем отмечено снижение индекса атерогенности. 

Таким образом, проведенное курсовое лечение НМЛОК у пациентов ИБС оказало бла-
гоприятное воздействие на липидный обмен, что подтверждает эффективность метода в 
коррекции патофизиологических нарушений на клеточно-молекулярном уровне при разви-
тии атеросклероза. 

Выводы 
1. НМЛОК является высокоэффективным экономически выгодным и перспективным 

методом в реабилитации пациентов инфарктом миокарда. 
2. Метод МРТ способствует положительной динамике показателей АД, что снижает 

прогредиентность атеросклероза, вызывает нормализацию липидограммы сыворотки кро-
ви, а также снижение дозировки антиангинальных препаратов. 
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Введение 
Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта являются распространен-

ной проблемой у детей первого года жизни. Они связаны с изменениями моторной, секре-
торной, всасывающей функциями и соматической чувствительности пищеварительной си-
стемы. В педиатрической практике среди функциональных расстройств, при которых не 
удается обнаружить морфологических, метаболических и иных изменений, выделяют ре-
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гургитацию. Регургитация (срыгивание) представляет собой пассивный заброс небольшого 
количества желудочного содержимого в глотку и ротовую полость. В отличие от рвоты, 
мышцы передней брюшной стенки, диафрагмы и желудка в механизмах развития срыгива-
ния у ребенка не участвуют. Физиологические срыгивания — это нормальное явление, 
происходящее несколько раз в день у здоровых новорожденных и детей раннего возраста. 
Продолжительность эпизодов у здоровых детей составляет менее 3 мин, после приема пи-
щи и не вызывает осложнений. 

По результатам различных исследований, выявлено, что срыгивания наблюдаются по-
чти у 100 % новорожденных и детей до 3 месяцев, а к году сохраняются у 20 % детей, при-
мерно 25 % родителей испытывают в связи с этим выраженное беспокойство. 

Цель 
Выявить факторы, предрасполагающие к срыгиванию у детей первых месяце жизни. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ 48 медицинских карт стационарного пациента 

детей, находившихся на лечении в педиатрическом отделении для новорожденных в 
У «Гомельская областная детская клиническая больница» за период 2016–2017 гг., госпи-
тализированных с предварительным диагнозом «регургитация, срыгивания»,  

Результаты исследования и их обсуждение 
В гендерной структуре количество мальчиков и девочек было практически равным, 23 

(48 %) и 25 (52 %) соответственно. Впервые срыгивания возникали с рождения у 7 (14,5 %) 
новорожденных, в возрасте 2–3 недель жизни — у 18 (37,5 %), с 1 месяца — у 14 (29 %) де-
тей, старше 2 месяцев — у 9 (19 %) детей. За стационарной медицинской помощью роди-
тели обращались преимущественно в первые 3 месяца жизни ребенка: в ранний неонаталь-
ный период (с 7 до 28 дней жизни) госпитализировано 18 (38 %) детей, на 2-м месяце жиз-
ни поступило 19 (39%) детей, на 3-м месяце — 10 (21 %) и старше 3 месяцев был госпита-
лизирован всего 1 (2 %) ребенок. Учитывая, что основную группу составили дети в воз-
расте до 2 месяцев жизни (37; 77 %), нами был изучен акушерско-гинекологический 
анамнез матерей, который показал значительные отклонения в течение беременности. Так, 
беременность у трети женщин протекала с угрозой прерывания (23; 35 %). На соматиче-
скую патологию (заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной и эндокринной си-
стем) у женщин пришлось 18 % (12 человек). Инфекционные заболевания сопровождали 
беременность в 10 % случаях (7 женщин), вредные привычки (курение, алкоголизм) отме-
чены у 5 (7 %) матерей. Без патологии беременность протекала у 23 (35 %) женщин. Боль-
шинство детей, родилось от доношенной беременности (43; 89%), преждевременное родо-
разрешение наблюдалось в 11 % случаях (5 женщин). 

Примерно одинаковое количество детей были на различных видах вскармливания: 
грудное молоко получали 17 (35 %) детей, смешанное вскармливание — 19 (40 %), адап-
тированные смеси — 12 (25 %) детей. Патологическая регургитация сопровождалась де-
фицитом массы (ДМТ) тела у 31 (65 %) ребенка. Так, ДМТ до 10 % встречался у 7 (14 %) де-
тей, гипотрофия 1 степени развилась у 16 (33 %) детей, гипотрофия 2 степени — у 6 (13 %) 
и 3 степени — у 2 (4 %) детей. 

У 18 (38 %) детей срыгивания наблюдались на фоне перинатальной энцефалопатии. У 
8 (16 %) детей отмечался инфекционный процесс, у 4 (8,5 %) — синдром мальабсорбции, 
сочетанная патология была у 7 (14,5 %) детей. Стоит отметить, что у 11 (23 %) детей отме-
чены трудности грудного вскармливания, связанные с неосведомленностью матерей о тех-
нике и правилах вскармливания грудью. 

Выводы 
Таким образом, результаты наших исследований показывают, что срыгивания начи-

наются с первых недель жизни, не зависят от характера вскармливания, и являются тре-
вожным сигналом, побуждающим родителей обращаться за медицинской помощью, так 
как в большинстве случаев патологические срыгивания приводят к дефициту массы тела. 
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Срыгивания зачастую развиваются на фоне перинатальной энцефалопатии, а также из-за 
неосведомленности матери о технике и правилах вскармливания новорожденного. 
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Введение 
Подлинные личности способны быть сильнее своей судьбы, всех ее трагических ис-

пытаний. Они своими достижениями влияют на развитие науки и формирование профес-
сионального уровня у молодежи. Такой личностью и был Руденко Антон Кузьмич. 

Цель 
Изучение творческого жизненного пути А. К. Руденко для выявления факторов, спо-

собствующих профессиональному росту и жизненному успеху. 
Материал и методы исследования 
Изучены и проанализированы мемуары доцента А. К. Руденко, его членов семьи, ли-

тературные источники и материалы архива народного музея ДонНМУ им. М. Горького. 
Использованы методы: описательного и системного анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Прежде всего, Антон Кузьмич, понимая важность исторических событий и истории 

как области научного знания, возглавил формирование исторического центра Дон НМУ — 
музея, который был открыт 21 февраля 1976 г., уже через 4 года (1980) получил звание 
«Народного». Также Антон Кузьмич возглавил курс истории медицины в ДонМИ, прохож-
дение которого является важным этапом в становлении медицинского работника, ведь без 
знаний о развитии изучаемой области невозможно продвигаться в ее познании. Музей отра-
жает историю вуза, становление, развитие, современное состояние. Это немаловажно для 
развития новых поколений, ведь, получая образование в учебном заведении, студент должен 
знать путь, пройденный учебным заведением и преподавательским коллективом для того, 
чтобы обучать молодых людей. В коллекции музея насчитывается более 2000 оригинальных 
экспонатов, собранных Антоном Кузьмичом: документы, фотографии, стенды, газеты, вырезки 
из газет, портреты, картины, макеты, книги, карты, медицинские инструменты, ордена, медали, 
личные вещи, наглядные пособия, панно, подарки вузу и музею, фотоальбомы и другие. 

Антон Кузьмич родился 16 августа 1913 г. в городе Очакове Николаевской области. 
Детство и юность прошли в городе-герое Одессе: окончил Трудовую школу (семилетку) № 49, 
работал водопроводчиком в артели «Инвалид». Реализуя большое желание учиться и лю-
бовь к морю, он поступил и окончил Одесский морской техникум. Во время обучения ра-
ботал штукатуром, а также инструктором по стрелковому делу в Одесском стрелковом клу-
бе. В сентябре 1935 г. Антон Кузьмич стал студентом лечебного факультета Одесского ме-
дицинского института. Через 4 года стал слушателем военного факультета при Первом 
Харьковском медицинском институте, который окончил 4 февраля 1940 г. по специально-
сти врач-лечебник. Когда началась Великая Отечественная Война, Антон Кузьмич не смог 
оставаться в стороне и холодно наблюдать за кровопролитием на своей Родине и отпра-
вился на фронт в качестве военного медика. В военное время был врачом отдельного истре-
бительного противотанкового дивизиона (г. Стерлитамак), врачом 22 окружного инженер-
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ного батальона Уральского военного округа (г. Нижний Тагил), помощником начальника 
отдела боевой подготовки в г. Свердловске (ныне г. Екатеринбург), начальником лечебно-
эвакуационного отделения, заместителем начальника Санотдела 22 армии (Калининский, 
Северо-Западный, II Прибалтийский фронт). В 1942 г. был принят в ряды КПСС. 

Благодаря тому, что Антон Кузьмич был ответственным человеком, добросовестно подходил 
к каждому делу, обладал большим количеством вечно ценных человеческих качеств, в мае 1950 г. 
он был назначен начальником музея-усадьбы Н. И. Пирогова (г. Винница), в это же время работал 
заместителем председателя комиссии по перебальзамированию тела Н. И. Пирогова и принимал 
участие в его перебальзамировании. Личность Н. И. Пирогова внушала особенное уважение и по-
чет Антону Кузьмичу, в частности и потому, что именно Николай Иванович был основателем во-
енно-полевой хирургии и стал создателем первого атласа по топографической анатомии. 

С 1956 по 1963 гг. Антон Кузьмич работал преподавателем, а затем заместителем началь-
ника военной кафедры Донецкого медицинского института им. М. Горького (ДонМИ). 

В декабре 1963 г. был зачислен на должность ассистента кафедры социальной гигие-
ны, организации здравоохранения и возглавил курс истории медицины, которым руководил 
по 30 июня 1987 г. 

21 января 1971 г. Антон Кузьмич защитил кандидатскую диссертацию на тему: «К исто-
рии развития костно-пластической хирургии при операциях на нижних конечностях». 

16 сентября 1971 г. А. К. Руденко был избран на должность доцента кафедры социаль-
ной гигиены, организации здравоохранения (курс истории медицины). 

В период работы в Донецком медицинском институте Антон Кузьмич Руденко проявил 
себя требовательным и знающим свое дело педагогом, его лекции и практические занятия 
отличались содержательностью. Принимал активное участие в общественной жизни ин-
ститута и в воспитании студентов. Руденко А.К. является автором 34 научных работ. 

Антон Кузьмич за свою жизнь получил 16 правительственных наград. 
Выводы 
Проходят годы, давно нет Антон Кузьмича, но этот целеустремлённый, принципиаль-

ный и решительный коммунист с хорошими организаторскими способностями, патриот 
своей Родины продолжает жить не только в воспоминаниях родных и близких. Активно 
популяризируя достижения института среди населения, Антон Кузьмич достойно прошел 
свой жизненный путь, и явился примером для будущих поколений. 

Факторами, способствовавшими профессиональному и жизненному успеху являются 
правильно понятое призвание — помогать людям, разносторонние интересы, и привер-
женность семейным ценностям, любовь к своей родине и ее людям. 
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Введение 
Английский язык широко распространен по всему миру. Он является государствен-

ным в 19 странах мира. При этом английский язык имеет множество диалектов. У каждого 
государства имеет свои особенности, отличительные черты, которые сформировались в 
ходе исторического развития, в результате влияния языков соседних стран, а также языка 
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коренного населения. Различают канадский, новозеландский, британский, австралийский и 
британский варианты английского языка. Наиболее распространенными вариантами явля-
ются британский и американский английский языки. 

Цель 
Сравнить британский и американский варианты английского языка и определить их различия. 
Материалы и методы исследования 
Анализ литературных источников, интернет источников и научных статей. 
Результаты исследования и обсуждение 
Различия в английском языке можно разделить на несколько разделов: 
1) орфографические различия; 
2) фонетические различия; 
3) лексические различия; 
4) грамматические различия. 
Орфография. Одними из наиболее существенных различий между британским и аме-

риканским английским являются различия в написании слов. Например [1]: 
 

British English American English Русский 
-ll- 

travelled 
-l-

traveled Путешествовать 

-s- 
analyse 

-z-
analyze Анализировать 

-ce 
practice 

-se
practise Практиковаться 

-re 
centre 

-er
center Центр 

me, -ue 
programme 

—
program Программа 

 

Фонетика 
1. Для британского варианта характерным является сильный тип примыкания соглас-

ного к предшествующему гласному, то есть преобладание усеченных, или закрытых, слогов. 
Для американских слогов основное произносительное усилие в слоге приходится на гласный 
звук, в то время как согласный произносится довольно слабо (или даже заменяются гортан-
ной смычкой, границы между слогами являются размытыми и неопределенными [4]. 

2. Основными различительными признаками между классификациями британских и амери-
канских гласных оказываются именно долгота и скольжение («дифтонгоидный» характер) целого 
ряда фонем в американском варианте (например, [iy] или ē [ee], [ei ] или ē [ee], [ou] или ō [ou]) [1]. 

3. Для интонации американского английского не характерно резкое повышение и по-
нижение тона, как это характерно для британского английского, поэтому речь американцев 
звучит более монотонно [3]. 

4. Произнесение звука [r] на кoнце слов в американcком варианте (например, в слoвах answer, 
dосtor, driver, сar), тогда как в британском варианте этот звук отсутствует в данных словах [3]. 

5. В американском произношении опускается звук [j] (например, в слoвах produce 
[prɔˈdu:s], stupid [ˈstu:pid]) [3]. 

6. Звук [a:] в американском варианте произносится более кратко и «плоско», и в ряде 
слoв звучит как [æ] [1]. 

Лексика. Некоторые слова имеют разные значения в американском и британском ва-
риантах [2]. 

British English American English Русский 

autumn fall осень
bath bathtub ванна
bookshop bookstore книжный магазин 
car auto автомобиль 
carriage, waggon (train) car вагон (поезда) 
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Слова с одинаковым звучанием могут и вовсе иметь разное значение, что, при не зна-
нии, может привести к путанице. Например, в Америке слово pants обозначает брюки, в 
Великобритании — предмет нижнего белья [3]. 

Кроме того, для перевода одних и тех же русских слов в британском и американском 
английском используются разные слова. Например, в США конфеты называют candy, в 
Великобритании — sweets [3]. 

Грамматика. В основном различия в грамматике — это региональные тенденции, ка-
сающиеся морфологии и синтаксиса, и лишь некоторые являются общими синтаксически-
ми различиями. Вот некоторые особенности: 

1. Говоря о событиях в прошедшем времени, британцы будут использовать время Past Perfect, 
в отличие от американцев, которые скажут это все через Past Simple + already/jut/yet [3]. 

К примеру: 
 I just saw her. Vs. I have just seen her. 
 Did she leave yet? Vs. Has she left yet? 
1. Британский английский предполагает употребление глагола have got, американцы 

могут легко заменить его формой have. Например, в США можно сказать как Have you got 
a laptop?, так и Do you have a laptop? (У вас имеется ноутбук?) [3]. 

2. Употребление will и shall. В британском английском с подлежащими первого лица 
для обозначения будущего действия до сих пор используется форма shall. В американском 
английском чаще всего употребляется will. (I shall call him later = I will call him later) [3]. 

1. Наречия [1, 2]. 
 

British English American English Русский 
often oftentimes часто 

in a moment momentarily мгновенно 
really good real good Очень хорошо 

 
Выводы 
После проведения сравнения двух вариантов английского языка мы пришли к заключе-

нию, что человек, знающий британский вариант английского языка, сможет легко понять аме-
риканский вариант английского языка. Основываясь на выше предложенных данных также 
можно сказать, что американский вариант английского языка является более упрощенным. 
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Введение 
Криоглобулинемия выявляется при поражении разных систем и органов (кожа, сер-

дечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, почки, печень, селезенка и др.). 
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В связи с этим диагностикой и лечением пациентов с данными поражениями занимаются 
врачи разных специальностей, что не позволяет своевременно установить правильный диа-
гноз. При своевременном проведении анализа на криоглобулинемию, определении причин, 
ее вызвавших, появляется возможность вовремя диагностировать заболевание, приступить 
к лечению и предотвратить необратимые последствия поражения различных систем и ор-
ганов. Поэтому изучение данного вопроса является актуальным на сегодняшний день. 

Цель 
Определить клинические синдромы, являющиеся показаниями для исследования кро-

ви на криоглобулины на основе литературных данных и данных анализов. 
Материал и методы исследования 
Работа основана на изучении 19 историй болезни пациентов, находившихся на лече-

нии в УЗ «11 ГКБ», выделении основных клинических и лабораторных синдромов путем 
анализа данных историй болезни. Определение видов криоглобулинемии, наиболее харак-
терных для данных синдромов. Установление практической значимости определения пока-
зателя криоглобулинов в крови для постановки клинического диагноза. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При проведении анализа 19 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в 

УЗ «11 ГКБ», выявлено, что исследование на криоглобулинемию проводится с одинаковой 
частотой, как у женщин, так и у мужчин (у женщин в 53 % случаев, у мужчин — в 47 %). 
При этом возраст пациентов варьировал от 22 до 72 лет. Наиболее часто пациентам назна-
чали исследование крови на наличие криоглобулинов из возрастной группы 51–60 лет — 
32 %. Концентрация ревматоидного фактора в крови повышена у 32 % пациентов, у 68 % — в 
норме. СРБ повышен у 52 % пациентов, при этом у 50 % из них вместе с СРБ повышен и 
РФ, а у 50 % — РФ в норме. Из всех обследованных пациентов криоглобулинемия встре-
чалась в 20 % случаев (4 пациента). При этом криоглобулинемия +++ и криоглобулинемия + 
встречалась одинаково часто. Из всех пациентов с криоглобулинемией в 100 % случаев 
встречались поражения кожи и суставов. У одного пациента обнаружена лимфаденопатия, 
у двух пациентов — гепатомегалия, еще у двух — диффузные поражения миокарда. 

Выводы 
Показаниями для исследования криоглобулинов сыворотки крови является кожный 

гемморагический синдром, поражения суставов и подозрение на наличие вирусных гепа-
титов. При наличии периферической лимфоаденопатии, не обусловленной заболеваниями 
щитовидной железы, очаговой патологией верхних дыхательных путей, выявление крио-
глобулинов и ревматоидного фактора обосновывает выполнение КТ ОГК. Исследование 
криоглобулинов сыворотки крови рекомендуется проводить в сочетании с определением 
уровня РФ. Относительная простота и стоимость выполнения исследований криоглобули-
нов и РФ позволяет рекомендовать их в сложных случаях дифференциального диагноза. 
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Введение 
В последние годы в Республике Беларусь гонококковая инфекция характеризуется до-

статочно высокими показателями заболеваемости. 
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Цель 
Привести результаты анкетирования для определения уровня осведомленности студен-

тов различных университетов о проблеме гонококковой инфекции. Определить, на основе 
полученных данных, области для усиления санитарно-просветительской работы. 

Материал и методы исследования 
Для данной работы проводился анализ материалов отечественных и зарубежных ис-

следований. Также был применен метод анкетирования. Разработана оригинальная анкета, 
содержащая 10 вопросов, задаваемых в порядке, позволяющем оптимально интервьюиро-
вать объект. Для исследования выбрана группа людей, в возрасте от 18 до 29 лет, наиболее 
подверженная заражению — студенты. 

Результаты исследования и их обсуждение 
После проведенного и проанализированного нами опроса, результаты следующие: лю-

ди обладают недостаточными знаниями о гонококковой инфекции, что, в свою очередь, 
способствует ее распространению. 

Выводы 
С целью предупреждения распространения гонококковой инфекции необходимо про-

водить санитарно-просветительские работы среди молодежи. 

УДК 616.132.2 
ПОКАЗАТЕЛИ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В СОЧЕТАНИИ 
С ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИОННЫМ СИНДРОМОМ 

Таибов М. М. 

Научный руководитель: Н. И. Воронин 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина» 
г. Тамбов, Российская Федерация 

 
Введение 
Статья посвящена одной из актуальных тем современного здравоохранения — остро-

му коронарному синдрому (ОКС). ОКС является одним из наиболее неблагоприятных про-
грессирующих и жизнеугрожающих состояний в кардиологии, которая вышла на уровень про-
блем национальной безопасности. В основе ОКС в подавляющем большинстве случаев лежит 
дисфункция левого желудочка, снижение его сократимости и низкая фракция выброса. 

Проблема лечения ОКС с низкой фракцией выброса (ФВ) левого желудочка и преду-
преждение возникновения неблагоприятных исходов, являются крайне актуальными для 
систем здравоохранения многих стран мира. 

Цель 
Оценить фракцию выброса левого желудочка в острейший период и перед выпиской у 

больных ОКС в сочетании с гипервентиляционным синдромом (ГВС). 
Материал и методы исследования 
Обследовано 144 больных, первично поступивших в отделение реанимации и интен-

сивной терапии для кардиологических больных ГБУЗ «ТОКБ им. В. Д. Бабенко» с диагно-
зом ОКС, в возрасте от 35 до 87 лет (63,4 ± 7,1 лет в среднем). Из них 112 (78 %) мужчин и 
32 (22 %) женщин. ОКС с подъемом сегмента ST был у 58 (40 %) человек, а без подъема — 
у 86 (60 %) человек. 

Наличие острого коронарного синдрома было подтверждено результатами стационар-
ного обследования пациентов в соответствии с Национальными рекомендациями по диа-
гностике и лечению ОКС. 
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Согласно стандарта обследования при ОКС, проводилось исследование функциональ-
ного состояния сердечно-сосудистой системы, включающее ЭКГ, УЗИ сердца, коронаро-
ангиографию, оценку газового и кислотного состава крови при помощи капнографа. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Обсуждая результат обследования, важно отметить, что снижение фракции выброса из ле-

вого желудочка (ФВЛЖ) по данным эхокардиографии ниже 56 % наблюдалось у 32 (22 %) па-
циентов, а клинически значимое уменьшение ФВЛЖ менее 40 % — только у 12 (8,3 %) из 
них. У 20 (13,9 %) пациентов обнаружено одновременное снижение ФВЛЖ и клинические про-
явления ГВС, что свидетельствовало о сочетании ГВС и сердечной недостаточности. Следова-
тельно, не все случаи одышки можно объяснить развитием ОКС и сердечной недостаточностью, 
а симптомы ГВС встречаются при ОКС значительно чаще, чем сердечная недостаточность. В 
нашем исследовании ГВС у пациентов с нормальной ФВЛЖ выявлен в 55 (38 %) случаев. 

При сопоставлении динамики ФВЛЖ у пациентов с исходно сниженным показателем 
(32 (22 %) случая с ФВЛЖ ниже 56 % (в среднем 55 ± 5,5%), перед выпиской достоверно уве-
личилась и достигла в среднем величины 62 ± 2,6 %. Показано, что при ОКС (чаще всего в 
остром и подостром периодах ИМ) ФВЛЖ значительно снижается. Затем у большинства боль-
ных происходит постепенное увеличение этого параметра сократительной функции ЛЖ, хотя у 
части больных он может прогрессирующе снижаться. В подгруппе с исходной ФВЛЖ менее 
40 % (12 (8,3 %) пациентов) после коронароангиопластики достигла значений 65 ± 3,2 %. 

Выводы 
Таким образом, по нашим данным, ГВС встречается в остром периоде ОКС в 38 % случа-

ев и еще в 13,9 % сочетается с сердечной недостаточностью. ГВС может негативно влиять 
на течение ОКС за счет развития гипокапнии, алкалоза и ухудшения диффузии кислорода 
из капилляров в ткани. Кроме того, ГВС может симулировать сердечную недостаточность. 
При выписке ГВС регрессирует, улучшаются показатели дыхания и газообмена, что имеет 
схожую динамику с ФВЛЖ. 
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Введение 
Студенческая молодежь — это резерв и главный ориентир нашей страны, именно от 

них зависит благополучие страны и ее дальнейшее развитие.  Вопрос уровня здоровья сту-
денческой молодежи — одна из наиболее актуальных проблем современности. Хорошее 
здоровье является одним из главных условий успешной учебы и профессиональной подго-
товки студента в сфере высшего профессионального образования. 

Успешная подготовка будущих специалистов к профессиональной врачебной деятель-
ности ставит перед медицинскими вузами высокие требования к их психофизиологиче-
ским возможностям и личностным качествам. Деятельность студента-медика относится к 
числу эмоционально напряженных видов труда. 
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Высокая интенсивность учебных нагрузок, условия обучения, стремление к хорошей 
успеваемости, повышенной стипендии, вечная нехватка времени, высокий уровень ум-
ственного и психоэмоционального напряжения, неправильно организованный процесс 
обучения, нерегулярное питание и трудности в организации режима дня, неправильно ор-
ганизованная работа с учебным материалом и некорректность его подачи, отсутствие 
учебников, частые стрессогенные ситуации зачетов и экзаменов, разочарование в профес-
сии, а также жизнь вдали от родителей приводят к тому, что значительная часть студентов-
медиков страдает стрессиндуцированными расстройствами. 

Цель 
Верификация распространенности синдрома эмоционального выгорания у студентов-меди-

ков и оценка его взаимосвязи с учебным стрессом для разработки рекомендаций по укрепле-
нию и сохранению здоровья для дальнейшей эффективной и своевременной коррекции. 

Материал и методы исследования 
Проведено диагностическое исследование 168 студентов Медицинского института Там-

бовского государственного университета (84 юношей и 84 девушек) в возрасте 18–27 лет, ме-
тодом анкетирования. С целью диагностики «синдрома эмоционального выгорания» (СЭВ) 
и выявления его структурных составляющих нами был использован модифицированный и 
адаптированный вариант опросника В. В. Бойко. 

По профилю все студенты были разделены на группы: студенты 2 курса — 32 (19 %) че-
ловека, студенты 4 курса — 68 (40,5 %) человек, студенты 6 курса — 68 (40,5 %) человек. 
Контролем были внутригрупповые соотношения, где студенты разных курсов сравнива-
лись между собой. Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с 
использованием стандартной программы «Statistica 6.0 for Windows». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Согласно полученным данным, по результатам анкетирования был выявлен высокий и 

крайне высокой степени показателей синдрома эмоционального выгорания у 34 студентов. 
Среди них преобладают лица женского пола — 24 девушек и 10 из них юноши. 

Согласно полученным в ходе анализа анкетных данных, ни у одного студента 2 курса, 
фазы эмоционального выгорания не сформированы и не находятся в стадии формирования, а у 
студентов 4 курса фаза напряжения сформирована у 5,9 % (n = 2) юношей и 17,6 % (n = 6) деву-
шек. У 11,8 % (n = 4) юношей и 14,7 % (n = 5) девушек находится на стадии формирования. 
Развитие синдрома выгорания не коснулось 82,3 % (n = 28) юношей и 67,7 % (n = 23) девушек. 

При анализе анкетных данных, у студентов 6 курса, получили следующие данные: фа-
за напряжения сформирована у 14,7 % (n = 5) юношей и 29,4 % (n = 10) девушек. Фаза 
напряжения на стадии формирования у 41,2 % (n = 14) юношей и 41,2 % (n = 14) девушек. 
Фаза напряжения не сформирована у 44,1 % (n = 15) юношей и 29,4 % (n = 10) девушек. 

При анализе полученных данных, у студентов 4 курса, фаза резистенции сформирова-
на у 52,9 % (n = 18) юношей и 52,9 % (n = 18) девушек. Фаза резистенции на стадии фор-
мирования у 35,3 % (n = 12) юношей и 35,3 % (n = 12) девушек. Фаза резистенции не 
сформирована у 11,8 % (n = 4) юношей и 11,8 % (n = 4) девушек. 

Согласно полученным в ходе анализа анкетных данных, у студентов 6 курса фаза рези-
стенции сформирована у 47,1 % (n = 16) юношей и 61,7 % (n = 21) девушек. У 44,1 % (n = 15) 
юношей и 35,3 % (n = 12) девушек находится на стадии формирования. Развитие синдрома 
выгорания с фазой резистенции не коснулось 8,8 % (n = 3) юношей и 3 % (n = 1) девушек. 

Среди студентов 4 курса фаза истощения сформирована у 17,6 % (n = 6) юношей и 
20,6 % (n = 7) девушек. Фаза истощения на стадии формирования у 41,2 % (n = 14) юношей и 
20,6 % (n = 7) девушек и не сформирована у 41,2 % (n = 14) юношей и 58,8 % (n = 20) девушек. 

У студентов 6 курса фаза истощения сформирована у 23,5 % (n = 8) юношей и 29,4 % 
(n = 10) девушек. У 35,3 % (n = 12) юношей и 35,3 % (n = 12) девушек находится на стадии 
формирования, а у 41,2 % (n = 14) юношей и 35,3 % (n = 12) девушек эта фаза не сформирована. 

Следует отметить, что ни один студент младших курсов высших учебных заведений на 
начальном этапе своей учебной деятельности не испытывает эмоционального выгорания. 
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При анализе результатов анкетных данных, установили, что пик выгорания в период 
обучения в университете приходится на студентов 5–6 курсов, когда осознаются нереали-
стичные ожидания относительно своей профессии и профессиональной успешности. На 3–
4 курсе у студента медицинского вуза могут впервые проявляться признаки выгорания, так 
как частично утрачивается интерес и желание успешно учиться, пропускают занятия, по-
является гнетущее чувство усталости, мысль о некогда любимой работе наводит тоску, от-
рицательно оцениваются собственные успехи и достижения. Неудовлетворенность своей 
учебой и длительный хронический стресс отравляет жизнь исподволь, постепенно приво-
дящие к потере специалиста как профессионала и к определенной деформации личности. В 
это время у студента появляется желание уйти, сменить профессию. 

Можно сделать вывод, что накопление отрицательных эмоций происходит постепен-
но, годами. Даже когда новоиспеченный студент приступал к учебе с энтузиазмом, ис-
кренним интересом к предметам, большими амбициями, по прошествии какого-то времени 
менялось его психическое состояние, мотивация и отношение к учебе, коллегам, пациен-
там (от живого участия в чужих бедах, постепенно, до отношения к людям как к объек-
там). Все эти факторы, приводящие к нарушениям на уровне эмоциональной сферы сту-
дента-медика, способствуют проявлению синдрома эмоционального выгорания (СЭВ). 
Эмоциональное выгорание обучающихся в медицинских вузах сильно влияет на личность 
студента, подрывая их здоровье и желание успешно учиться и в перспективе мотивацион-
ный интерес к профессии врача. 

Выводы 
Данные анализа по результатам анкетирования показал, что эмоциональное выгорание 

в студенческой среде существует, причем все составляющие данного процесса связано с 
накоплением отрицательных эмоций, нереалистичными ожиданиями относительно своей 
профессии и профессиональной успешности. Интенсивность развития фаз эмоционального 
выгорания значительно возрастает к 3–4 году обучения, что указывает на возрастающую 
роль факторов, связанных с переходом от образовательной к профессиональной врачебной 
деятельности. Формирование эмоционального выгорания происходит постепенно, годами, 
систематически усиливаются от курса к курсу. 
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Введение 
Спортивная тренировка, с физиологической точки зрения, представляет собой много-

летний процесс адаптации организма человека к требованиям, которые ему предъявляет 
данный вид спорта. В циклических видах спорта, таких как гребля на байдарках и каноэ, 
развитие выносливости, как одного из ведущих физических качеств в данных видах спорта — 
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первостепенная задача. Для спортсменов важен правильный баланс аэробных и анаэроб-
ных тренировок. Для «стайеров» аэробная составляющая является наиболее важной, по-
скольку она может поддерживать физическую работу с субмаксимальной мощностью в те-
чение длительного времени, без накопления молочной кислоты. Для «спринтеров» анаэроб-
ная система является приоритетной, так как мобилизует максимальное количество энергии 
для выполнения «взрывной» нагрузки за счет креатинфосфатного и лактатного механиз-
мов. В практике спорта проводится контроль мощности, емкости и эффективности анаэ-
робных и аэробных механизмов энергообеспечения в тренировочном процессе с использо-
ванием биохимических и функциональных показателей. 

Цель 
Изучить энергетическое обеспечение мышечной деятельности спортсменов в предсо-

ревновательном периоде подготовки. 
Материал и методы исследования 
Исследование было проведено на базе Научно-практического центра спортивной ме-

дицины учреждения здравоохранения «Гомельский областной диспансер спортивной ме-
дицины». Выполнено тестирование 15 членов национальной команды РБ по гребле на бай-
дарках и каноэ в предсоревновательном периоде (май-июнь 2016 г.). В результате исследо-
вания были выделены 2 группы спортсменов — «спринтеры» и «стайеры». Исследование 
параметров аэробной и анаэробной работоспособности проводилось с применением систе-
мы мониторинга тренировочного процесса «D-тест», предназначенного для оценки основ-
ных механизмов энергетического обеспечения. Для сравнения были выбраны такие пока-
затели «D-теста», как креатин-фосфат, гликолиз, аэробная мощность, анаэробный фонд, 
аэробный индекс, общая метаболическая ёмкость (ОМЕ), максимальное потребление кис-
лорода (МПК). Одновременно оценивалось функциональное состояние и энергетическое 
обеспечение спортсменов с применением ПАК «Омега-С». По результатам тестирования 
спортсменов до тренировки, полученным на ПАК «Омега-С», характеризующим функцио-
нальное состояние, резервы организма и спортивную форму, выделены две группы 
спортсменов — Группа «А» (n = 10) — ФС и система регуляции в норме. Интегральный 
показатель спортивной формы, уровни адаптации к физическим нагрузкам, энергетическо-
го обеспечения, психоэмоционального состояния, резервы тренированности и управления 
спортсменов находятся в диапазоне 60–80 % от максимально возможного 100 % уровня. — 
Группа «В» (n = 5) — функциональные возможности организма ниже нормы с напряжени-
ем регуляторных систем. Полученные данные, обрабатывались методами параметрическо-
го и непараметрического анализа с использованием стандартного пакета прикладных про-
грамм «Statistica» 10.0 с расчетом критерия Спирмана. Достоверными признавались пока-
затели при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты сравнительного анализа представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Показатели энергообеспечения и адаптации к мышечным нагрузкам у гребцов 
на байдарках и каноэ в предсоревновательном периоде 

Показатель, % / (М ± δ) 
Спринтер Стайер 

А группа В группа А группа В группа 
Креатин-фосфат 59,1 ± 2,22 52,6 ± 1,86 50,1 ± 2 41,2 ± 1,36 
Гликолиз 36,9 ± 0,14 49,7 ± 2,45 42,6 ± 2 43,7 ± 1,4 
Аэробная мощность 57,1 ± 2,43 51,9 ± 1,08 57,7 ± 0,42 57 ± 2 
Анаэробный фонд 148,6 ± 1,8 153,6 ± 0,9 146,7 ± 8,5 152,5 ± 13,5 
ОМЕ 207,9 ± 2,54 205,2 ± 2,3 208,1 ± 5,5 197,9 ± 11,7 
Аэробный индекс 33,6 ± 1,64 26,5 ± 1,47 33,7 ± 1,2 32,9 ± 0,5 
МПК 62,8 ± 2,75 57,1 ± 1,7 63,5 ± 1,5 60,7 ± 1,82 

 

В результате сравнительного анализа динамики основных показателей энергообеспе-
чения мышечной деятельности у «спринтеров» и «стайеров» был выявлен разнонаправ-
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ленный характер изменений этих показателей. В ходе исследования у спортсменов стайе-
ров и спринтеров группы «А» были выявлены достоверно более высокие значения показа-
телей энергообеспечения, как в аэробном, так и в анаэробном режимах. Это свидетель-
ствует об адекватных механизмах адаптации  к тренировочному процессу. В группе В 
наблюдаются достоверные корреляционные различия (р < 0,05) между показателем анаэ-
робного гликолиза и ОМЕ — универсальным показателем, отражающим уровень метабо-
лической активности организма. Вероятно, это связано с несовершенством нейрогумораль-
ной регуляции этой группы и с недостаточным  уровнем развития аэробных возможностей, 
так как при увеличении физических нагрузок происходит переход на анаэробный режим ра-
боты. Это также подтверждает и высокий уровень регуляции симпатической нервной систе-
мы в этой группе, необходимый для реализации метаболизма мышечного сокращения. У 
спортсменов с напряжением регуляторных систем наблюдались значимо более высокие по-
казатели гликолиза, анаэробного фонда и низкие аэробного индекса и максимального по-
требления кислорода (МПК), а также тенденция к более низким значениям анаэробно-
креатинфосфатной мощности. Все это привело к нарушению процесса фосфорилирования 
АДФ в АТФ и к нарушению и снижению ресинтеза КФ. Уменьшение АнКФ, МПК и отно-
сительного уровня ОМЕ в процессе тренировок связано с большими энергетическими затра-
тами при физических нагрузках в группе В по сравнению с группой А. 

Выводы 
Высокоинтенсивная физическая нагрузка активирует метаболические процессы, кото-

рые обуславливают усиление мощности как аэробных, так и анаэробных систем энергообес-
печения. Высокие показатели МПК и ОМЕ характеризуют высокий уровень физической ра-
ботоспособности спортсменок группы А, а также определяют устойчивость к утомлению. 

При индивидуальном сравнении спортсменок можно установить типологические раз-
личия по доминирующим типам энергетики, так адаптация к тренировочным нагрузкам у 
стайеров в основном происходит за счет аэробного энергообеспеченя, в отличии от сприн-
теров. Энергообеспечение спринтеров определяется в большей степени за счет креатин-
фосфатной и гликолитической систем. 
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Введение 
Миелопероксидаза (МПО) — маркерный фермент азурофильных гранул нейтрофиль-

ных гранулоцитов. Она связана с образованием синглетного кислорода, декарбоксилирова-
нием аминокислот, окислением галогенов в гипогалоиды, которые обладают мощным по-
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вреждающим потенциалом в отношении различных микроорганизмов, а также и собственных 
тканей в очаге воспаления [1]. После активации нейтрофилов происходит их дегрануляция и 
выход МПО либо в фагосому (внутриклеточная бактерицидность), либо во внеклеточное про-
странство (внеклеточная бактерицидность). Кроме того, согласно данным литературы, МПО 
является одним компонентов нейтрофильных экстрацеллюлярных сетей [2], однако роль дан-
ного фермента в их составе не до конца изучена, что и обусловило цель нашей работы. 

Цель 
Сравнительная оценка активности МПО в нейтрофильных экстрацеллюлярных сетях и 

нейтрофилах периферической крови здоровых лиц. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования служили лейкоциты периферической венозной крови 12 прак-

тически здоровых лиц в возрасте 19–45 лет. Клетки получали путем отстаивания гепарини-
зированной крови (20 Ед/мл) в течение 30 мин под углом 45° при 37 °С, затем в вертикаль-
ном положении 15 мин при комнатной температуре. Отбирали нижний слой плазмы с лей-
коцитарной пленкой, количество нейтрофилов в суспензии доводили до концентрации 5 × 
106 клеток/мл путем разведения необходимым количеством фосфатно-солевого буфера 
(pH 7,4). В работе использовалась суспензия лейкоцитов с содержанием 75 ± 10 % грану-
лоцитов (окраска 0,1 % сафранином), жизнеспособность клеток в тесте с трипановым си-
ним была не менее 95 %. Полученную лейкосуспензию смешивали с равным объемом су-
точной культуры музейного штамма S. aureus (АТСС 25923) в концентрации 108 микроб-
ных тел/мл и инкубировали 150 мин при 37 °С в круглых полистирольных кюветах одно-
кратного применения. Цитохимическую активность МПО оценивали по методу Грэхема-
Кнолля [3]. Результаты выражали в виде Ме (25 %; 75 %), где Ме — медиана, 25 % — ниж-
ний квартиль, 75 % — верхний квартиль. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При микроскопии препаратов мы определяли долю сохранивших морфологию нейтро-

филов, а также нейтрофильных экстрацеллюлярных сетей, подсчитывая не менее 200 структур 
с одновременной оценкой их пероксидазной активности. 

Анализ полученных данных показал, что количество сохранивших морфологию нейтро-
филов составило 90 % (80–95 %), при этом все клетки имели резко и умеренно положи-
тельную реакцию на пероксидазу. Нейтрофильные экстрацеллюлярные сети представляли 
собой тонкие свободнолежащие внеклеточно расположенные фибриллярные структуры, 
среди которых отмечались как МПО-активные (2 % (2–3 %)), так и МПО-неактивные эле-
менты (8 % (6–9 %)). 

Известно, что для образования нейтрофильных экстрацеллюлярных сетей необходимо 
перемещение из азурофильных гранул к ядру клетки нейтрофильной эластазы, приводящей 
к повреждению ядерных гистонов и деконденсации хроматина. При этом главным факто-
ром, опосредующим транслокацию нейтрофильной эластазы, является реализация МПО 
своего ферментативного потенциала с последующим ингибированием активности [4]. Это 
дает основание предполагать, что выявленные нами МПО-неактивные фибриллярные 
структуры являются истинными нейтрофильными экстрацеллюлярными сетями. Тогда как 
МПО-активные структуры, по-видимому, являются нейтрофилами, подвергшимися меха-
ническому повреждению в процессе приготовления микропрепаратов. 

Выводы 
Проведенные исследования могут послужить основой для дальнейшего изучения роли 

МПО в составе нейтрофильных экстрацеллюлярных сетей, а также для их морфологиче-
ской идентификации в препаратах крови. 
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Введение 
В каждом языке есть фразы, которые широко используются при разговоре. Даже чело-

век, не знающий языка, может понять некоторые из них. Эти фразы могут быть просто на 
слуху. Мы можем услышать их в песнях, в телепередачах, при разговоре с собеседником, 
владеющим английским языком, прочитать в журнале, или в газете. Доносчиком этих вы-
ражений может быть кто угодно, но услышав их один раз, большая вероятность того, что 
они останутся у вас в памяти.  

Цель 
В своей статье я постараюсь разобраться и объяснить, почему же именно эти фразы не 

вызывают проблем при переводе на русский язык. Почему именно они находятся на слуху 
и откуда люди могут их услышать? 

Материал и методы исследования 
Анализ возникновения выражений, сравнительно-исторический метод. 
Результаты исследования и их обсуждение  
Проведя социологический опрос, я отобрала 5 самых популярных, интересных и легко 

узнаваемых фраз. Люди, проходившие опрос, писали, откуда они могли услышать ту или 
иную фразу. Результаты оказались весьма интересны. 

1. «Hellо, how are you?» — стандартная фраза, начало диалога, самое интересное, что 
28 % опрошенных сами не знают, откуда они могли услышать эту фразу. Они просто ее 
знают. 72 % узнали ее из школьной программы по английскому языку.  

2. «London is the capital of Great Britain» — первая фраза, приходящая на ум людям, 
которые хотят показать свой уровень английского языка. Именно так ответили 48 % опро-
шенных. Почему именно эта фраза не ответил никто. 38 % услышали эту фразу в фильме или 
сериале, 44 % знают из школьной программы. Остальные просто услышали и легко запомни-
ли. Многие говорят эту фразу с «русским акцентом» и в основном только ради веселья. 

3. «Don't worry» — за этими двумя словами не может не последовать еще два — «Be 
happy» и в голове тут же играет музыка из порулярного трека Бобби Макферрина «Don't 
worry be happy». Люди произносят эту фразу уже припеваючи. 

4. «I'll be back» — услышав эту фразу, кто же не представляет себе сцену из популяр-
ного фильма «Терминатор»? Разве что человек, который его не смотрел. Хотя и таким лю-
дям понятно, откуда она взялась. 

5. «Sit down pleas» — люди, которые изучали в школе английский язык, многое могут 
забыть, но эту фразу никто не забудет, так как на каждом уроке она повторялась снова и 
снова, и при встрече учителя ты машинально сядешь только после этой фразы. 

Вывод 
Из моего исследования очень прост — некоторые фразы могут отложиться у вас в го-

лове без каких-либо усилий. Даже выражения, которые вам не пригодятся в жизни, оста-
нутся у вас в памяти. Что для этого необходимо сделать? Ничего особенного. Читайте кни-
ги, слушайте музыку, смотрите фильмы, и все на английском, и тогда вы сами не заметите, 
как начнете немного понимать этот язык. 
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Введение 
Атопический дерматит (АтД) относится к мультифакториальным хроническим воспа-

лительным заболеваниям кожи, которые сопровождаются выраженным зудом, периодами 
чередования ремиссий и обострений, а также клиническим полиморфизмом в зависимости 
от возраста пациента. Распространенность симптомов данного дерматита у детей, прожи-
вающих в Российской Федерации, различна и составляет 6,2 — 15,5 % (по данным 
International Study of Asthma and Allergy in Childhood — Международное исследование 
астмы и аллергии у детей). Последние проведенные исследования свидетельствуют о 
неуклонном повышении (в среднем в 1,9 раза) числа детей с установленным АтД. 

Существует несколько вариантов развития АтД: выделяют IgE-независимый вариант с 
преимущественным нарушением в структурных белках кожи, в часности филаггрина, и 
IgE-зависимую форму, связанную с резко увеличенным синтезом IgE к триггерным факто-
рам. Одним из подобных факторов может являться и Helicobacter pylori — ассоциирован-
ная патология. Известно, что Н. pylori вызывает прямое повреждение слизистой оболочки 
желудочно-кишечного тракта, в результате которого повышается проницаемость его сте-
нок для крупных молекул, которые могут вызвать сенсибилизацию. Изменение функции 
эпителия ведет к нарушению процессов переваривания и всасывания, протекающих с из-
менением микрофлоры кишечника, что приводит к повышенному всасыванию чужерод-
ных белков и продуктов метаболизма. Эти процессы также могут приводить к развитию 
аллергии. Кроме того, возможна модификация поверхностных антигенов эпителиоцитов с 
последующей аутоиммунной реакцией. 

Цель 
Изучить частоту коморбидности атопического дерматита с персистирующей инфекци-

ей, вызванной Helicobacter pylori у детей. 
Материал и методы исследования 
В исследовании принял участие 151 пациент возрастом от 3 до 18 лет. Все обследуе-

мые проходили лечение по поводу АтД средней и тяжелой степени тяжести в соматиче-
ском отделении городской клинической больницы г. Симферополя в течение 2014–2017 гг. 
Комплекс проводимых мероприятий с пациентами включал: сбор анамнеза, проведение 
объективного обследования, уреазного дыхательного теста и микроскопии мазка — отпе-
чатка со слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Младенческая форма АтД была установлена у 44 (29,1 %) пациентов, детская форма — у 
83 (55 %), подростковая форма — у 24 (15,9 %). 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе историй болезни пациентов было установлено, что АтД был выставлен в 

2014 г. 29 (19,2 %) пациентам, в 2015 г. — 46 (30,5 %), в 2016 г. — 41 (27,2 %), в 2017 г. — 
35 (23,2 %) пациентам.  

Среди детей с АтД средней и тяжелой степени тяжести Н. pylori — ассоциированная 
гастропатология наблюдалась у 72 пациентов из 151: у 8 из 29 в 2014 г. (27,6 %), у 16 из 46 
в 2015 г. (34,8 %), у 23 из 41 в 2016 г. (56 %) и у 25 из 35 в 2017 г. (71%). При проведении 
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обследования желудочно-кишечного тракта было выявлено: у 16 (22,2 %) пациентов — га-
стрит типа В, у 51 (70,8 %) — гастродуоденит, у 5 (6,9 %) — функциональную диспепсию. 

При анализе частоты встречаемости ассоциации АтД и Н. pylori — ассоциированной 
гастропатологии было установлено, что чаще данная ассоциация встречалась у мальчиков 
(у 37 (51,4 %) пациентов). 

Выводы 
Учитывая результаты проведенного исследования, можно рекомендовать обязательное 

включение в алгоритм ведения пациентов с подозрением на АтД консультаций гастроэнте-
ролога с последующим обследованием на наличие Helicobacter pylori — ассоциированной 
инфекции. В дальнейшем такие пациенты должны получать не только препараты для тера-
пии АтД, но и комплексную современную терапию, направленную на максимально пол-
ную эрадикацию данного возбудителя. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Роль Helicobacter pylori при развитии экстрагастродуоденальных заболеваний / Э. А. Бардахчьян [и др.] // Экспе-
риментальная и клиническая гастроэнтерология. — 2005. — № 3. — С. 20–27. 

2. Фадеенко, Г. Д. Внежелудочные эффекты инфекции Helicobacter pylori / Г. Д. Фадеенко// Гастроэнтерология. Ге-
патология. Колопроктология. — 2006. — № 21 (1). — Режим доступа: http://health-ua.com/article/17903-vnezheludochnye-
effekty-infektcii-Helicobacter-pylori. — Дата доступа: 25.03.2018. 

3. Циммерман, Я. С. Helicobacter pylori-инфекция: внежелудочные эффекты и заболевания (критический анализ) / 
Я. С. Циммерман // Клиническая медицина. — 2006. — № 4. — С. 63–67. 

УДК 616.3-008.13 
СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА: ЭТИОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКОЕ 

ТЕЧЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Ташпулатова М. Х. 

Научный руководитель: к.м.н., ассистент Л. И. Максудова 

Учреждение образования 
Ташкентский педиатрический медицинский институт 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Введение 
В последнее время функциональные желудочно-кишечные расстройства встречаются 

часто в практике врача-гастроэнтеролога и врачей других специальностей. Синдром раз-
драженного кишечника (СРК) продолжает занимать ведущее место [1]. Больные СРК дли-
тельно наблюдаются и лечатся в поликлиниках и стационарах, получая периодически не-
оправданное применение антибиотиков, которые подавляют микробиоценоз кишечника 
[2]. Несмотря на некоторый объем информации о факторах риска СРК, ее диагностики и 
лечение проблема остается слабоизученной. 

Цель 
Изучить факторы риска развития СРК, особенности течение заболевание, раннее ее 

выявления и лечения больных СРК в первичном звене здравоохранения. 
Материал и методы исследования 
В исследование было включено 60 пациентов в возрасте от 14 до 30 лет с СРК, дли-

тельностью не менее 12 недель, продолжительностью жалоб 6 и более месяцев. 
Первичная диагностика СРК ставилась на основании жалоб, сбора анамнеза больного 

и выявление клинических симптомов СРК (с помощью метода анкетирования).  
Вторым этапом диагностики явилось исключение органических заболеваний и других 

болезней кишечника (опухоль кишечника, полипоз, дивертикулез, неспецифический яз-
венный колит и др.). Для этого проводили общеклинические (анализ крови, мочи, кала), 
биохимические анализы крови, бактериологическое исследование кала, УЗИ органов 
брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию. Определяли хеликобак-
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терную инфекцию (ИФА), гормоны шитовидной железы (ИФА). Дисбиоз толстой кишки 
был диагностирован методом Р. В. Эпштейна — Литвака и Ф. Л. Вильшанской. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Сбор анамнеза показал, что самыми частыми причинами возникновения развития СРК 

является: 
1. Нерегулярное, несбалансированное (75 %). Жирная пища, газообразующие напитки 

типа кока-кола, обильная еда, еда всухомятку. Нарушение пищевого поведения сочеталась 
с малоподвижным образом жизни 41 (68 %). 

2. 48 (80 %) больных имели психопатологический фон. Основными стрессовыми ситу-
ациями в жизни пациентов явились: потеря родителей 4 (12 %), тяжелая болезнь какого-
либо из близких 7 (28 %), личностные особенности характера пациентов 14 (58 %). Боль-
ные отмечали, что после отдыха, соблюдение пищевого режима и разрешения стрессовой 
ситуации желудочно-кишечные симптомы быстро проходили у 52 (86 % больных).  

3. Перенесенная кишечная инфекция была у 9 (15 %) больных. 
4. Наследственность — риск СРК в 2–3 раза был выше у лиц, родственники которых 

страдали желудочно-кишечными заболеваниями. 
В клинической картине больных СРК выделили желудочно-кишечные и внекишечные 

симптомы, которые характеризовались длительным течением при удовлетворительном 
общем состоянии больного. 

1. ЖК симптомы: чувство тяжести в эпигастрии, тошнота, отрыжка, горечь во рту, изжога 
отмечалось у 47 (78 %) больных. Пациенты отмечали чувство быстрого и раннего насыщения, 
переполнение, дискомфорт. Боли в животе были спастические или тупая ноющая, часто в 
нижней половине живота, рецидивирующие, появлялись сразу после еды, стихали после де-
фекации и отхождения газов — у 53 (88 %) человек и не беспокоили по ночам — у 48 (80 %). 
Вздутие живота отмечалось у 56 (93 %) больных. Диарея имело место в 75,6 % случаев, воз-
никающий чаще утром. Стул был кашицеобразным у 47 (78 %) пациентов, жидким — у 13 
(22 %), примесь слизи в кале — у 19 (33 %). При запорах стул был в виде «карандаша». Импе-
ративные позывы у 24 (40 %) больных сопровождалось усиленным натуживанием при дефе-
кации. Язык обложен, суховат — у 54 (90 %). Увеличение печени — у 11 (18 %) больных. 

2. Внекишечные симптомы: неврологические и вегетативные нарушения. Больные жа-
ловались на головные боли (22 (36 %)), длительное утомление (52 (86 %)), тревожность, 
депрессия, повышенная возбудимость, слабость (22 (88 %)), сонливость, раздражительность, 
беспричинная плаксивость, агрессивность (48 (80 %)). У 88 % отмечался дефицит внимание, 
проявляющийся трудностью сосредоточение, легкой отвлекаемостью, забывчивостью. 

Некоторые больные испытывающие такие симптомы заболевания к врачам не обра-
щались. Это приводило к переходу болезни в хронические рецидивирующие формы. 

УЗИ печени и желчного пузыря показало умеренное уплотнение печени у 47 (78 %) и 
поджелудочной железы у 44 (73 %). Хронический холецистит — у 51 (85 %) больных. Об-
наружены 1–2 степень дисбиоза кишечника у 53 (88 %), отсутствие патогенной флоры и 
УПМ. Показатели гормонов щитовидной железы, сахара крови у всех больных были в 
пределах нормы, результат на обнаружение хеликобактера у всех был отрицателен. 

В лечении больных, страдающих СРК можно выделить следующие направления: 
1. Диетотерапия. Рекомендуется многоразовое в малом объеме прием пищи. Рацио-

нальное питание с включением пищевых волокон, растительной клетчатки, витаминов. 
Исключаются продукты, вызывающие чрезмерное газообразование (молочные продукты, 
овощи), фасоль, капуста, виноград, кондитерские изделия. 

2. В связи с тем, что физический или эмоциональный стресс усугубляет течение ос-
новного патологического состояния как СРК, необходимо коррекция психопатологических 
нарушений, снятие стрессов с помощью антидепрессантов и занятие физкультурой. 

3. Симптоматическая терапия. Спазмолитики (дюспаталин, метеоспазмил), средства, 
уменьшающие метеоризм, антидиарейные препараты (лоперамид). 

Необходимо применение поликомпонентных пробиотиков (бифиформа, энтерола и др. 
сроком на 10–14 дней), ферментов: креон, панзинорм и др. Кишечные антисептики (фура-
золидон, эрцефурил, стопдиар), в течение 5–7 дней необходимо назначать при упорных 
поносах, выраженных болях в животе, не поддающиеся лечению диетой и покоем. 
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Таким образом, СРК является многофакторным заболеванием, в основе которого лежит 
нарушение нервной и двигательной функции кишечника. Для раннего выявления больных 
СРК в первичном звене здравоохранения необходимо выявить врачебные ошибки. 

Выводы 
1. Развития СРК напрямую связан с нарушением пищевого поведения пациента, пси-

хоэмоциональными расстройствами, наследственностью, перенесенной кишечной инфек-
цией, гиподинамией. 

2. При СРК наблюдается комплекс желудочно-кишечных и внекишечных нарушений, 
включающих синдром кишечной диспепсии, синдром нарушенного пищеварения, астено-
невротический синдром. 

3. Хроническое, рецидивирующее течение СРК требует комплексной, поэтапной диа-
гностики (признание проблемы, консультация психотерапевта, диетолога). 

4. Наличие значительного числа факторов риска СРК требует проведение сочетанного 
использование рационального питание, наличие периодов отдыха, выполнение физических 
упражнений, применение антидепрессантов, включение биопрепаратов и ферментов. 
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Введение 
В целях совершенствования работы по укреплению здоровья студентов и улучшения 

их физической работоспособности необходим контроль и оценка их физического развития 
и функционального состояния. 

Под физическим развитием понимают размеры и форму тела, соответствие их воз-
растной норме. Для определения оптимального веса самым популярным остается расчет 
индекса массы тела (ИМТ), основанный на отношении массы тела и его длины (роста) [1]. 

Индекс массы тела (ИМТ) — величина, позволяющая оценить степень соответствия 
массы человека и его роста и тем самым косвенно оценить, является ли масса недостаточ-
ной, нормальной или избыточной. Этот показатель был разработан бельгийским социологом 
и статистиком Адольфом Кетле в 1869 г. и может быть вычислен по следующей формуле: 

ИМТ = m/h², 

где m — масса тела в килограммах; h — рост в метрах. 
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интерпретация пока-

зателей ИМТ (таблица 1). 

Таблица 1 — Значение и интерпретация ИМТ 

Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 
Меньше 16 Выраженный дефицит массы тела
16–18,5 Недостаточная масса тела
18,5–25 Нормальная масса тела
25–30 Избыточная масса тела (предожирение)
30–35 Ожирение первой степени
35–40 Ожирение второй степени
Больше 40 Ожирение третьей степени
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ходимо для выявления отклонений массы тела от нормы, а также для построения и планирова-
ния оптимальных вариантов проведения учебных и самостоятельных занятий студентов, а так-
же занятий спортом, так как регулярная двигательная активность повышает качество жизни. 
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Введение 
Количество врожденных пороков развития в последнее десятилетие заметно увеличи-

лось, а удельный вес наследственной и врожденной патологии в структуре заболеваемости 
и смертности новорожденных и детей раннего возраста продолжает расти. По данным ВОЗ 
в мире ежегодно рождается 4–6 % детей с ВПР, а их вклад в структуру младенческой 
смертности достигает 30–40 %. Наиболее частые формы ВПР являются пороками мульти-
факториального генеза. В их происхождении помимо наследственного фактора суще-
ственную роль играет среда. 

По данным Белорусского регистра ВПР в республике ежегодно выявляется свыше 2,5 тыс. 
новорожденных и плодов с ВПР. Установлено, что частота дефектов нервной трубки (ДНТ) 
в Республике Беларусь за последние 10 лет снизилась в 2 раза (с 2,1 до 0,9 ‰). В последние 
годы наблюдается более чем двукратное повышение частоты регистрации врожденных по-
роков сердца (ВПС с 6,3 до 13,4 ‰) и агенезий/гипоплазий почек (АГП с 0,2 до 0,7 ‰), что 
может быть связано с улучшением диагностики клинически неосложненных состояний. 

Цель 
Изучить факторы риска возникновения и особенности течения врожденных пороков 

развития у новорожденных детей. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на базе У «Гомельская областная клиническая больница». 

Был проведен ретроспективный анализ 100 историй родов и 100 историй развития новорож-
денных с врожденными пороками развития, находившихся на этапе ранней неонатальной 
адаптации в отделении для новорожденных детей в период с декабря 2016 по ноябрь 2017 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди всех врожденных пороков развития наиболее часто встречались врожденные 

пороки сердца — 39 (39 %) детей и врожденные пороки мочевыводящей системы — 36 
(36 %) детей. Другие аномалии развития встречались значительно реже: опорно-двигательный 
аппарат — 7 (7 %) детей, комбинированные пороки развития — 7 (7 %) детей, прочие (бо-
лезнь Дауна — 2 ребенка; левосторонний крипторхизм; киста брюшной полости; гипопла-
зия и деформация ушной раковины справа, атрезия наружного слухового прохода справа; 
синдром 2-й тип Денди — Уокера; врожденная киста левого яичника; Spina bifida posterior L5; 
множественные гемангиомы: туловища, конечностей, печени. Синдром Казабаха — Мер-
рита; гемангиома в области левого коленного сустава; кавернозная гемангиома нижней 
трети левого предплечья больших размеров — по 1 ребенку) — 11 (11 %) детей. 
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Анализ проведенного исследования показал, что среди детей с врожденными порока-
ми развития преобладали мальчики — 59 (59 %) детей, девочки с врожденными пороками 
рождались реже — 41 (41 %) ребенок. 

Врожденные пороки развития чаще встречались у детей, родители которых проживали 
в городской местности — 71 (71 %) ребенок, в сельской — 29 (29 %) детей. 

Наиболее часто встречались врожденные пороки развития у детей, рожденных от ма-
терей в возрасте 25–35 лет — 60 (60 %) детей, в возрасте 18–25 лет — 21 (21 %) ребенок, 
старше 35 лет — 16 (16 %) детей, до 18 лет — 3 (3 %) ребенка; от отцов в возрасте 25–
35 лет — 55 (55 %) детей, старше 35 лет — 27 (27 %) детей, 18–25 лет — 11 (11 %) детей, 
до 18 лет — 3 (3 %) ребенка. Отсутствовали данные об отце у 7 (7 %) детей. 

Одним из факторов риска развития врожденных пороков развития у детей являются сома-
тические заболевания матери [4]. В основном они были представлены заболеваниями сердеч-
но-сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем. Так МАРС были выявлены у 9 (9 %) жен-
щин, артериальная гипертензия — 5 (5 %) женщин, миокардиодистрофия — 5 (5 %) женщин, 
гипотиреоз и узловой зоб — 8 и 6 женщин (8 и 6 %) соответственно, хронический пиело-
нефрит — 9 (9 %) женщин. Отсутствие соматических заболеваний — 33 (33 %) женщины. 

Оценивая течение настоящей беременности отсутствие акушерско-гинекологической 
патологии наблюдалось только у 12 (12 %) женщин. 

В 1 триместре беременности наиболее частым осложнением течения беременности 
были: угроза прерывания беременности — 18 (18 %) женщин, кольпит — 15 (15 %) жен-
щин; во 2 триместре: кольпит — 19 (19 %) женщин, угроза прерывания беременности — 
16 (16 %) женщин, анемия — 15 (15 %) женщин, ОРИ — 8 (8 %) женщин; в 3 триместре: 
кольпит — 31 (31 %) женщина, анемия — 16 (16 %) женщин; угроза преждевременных ро-
дов — 9 (9 %) женщин; преэклампсия — 7 (7 %) женщин; ОРИ — 5 (5 %) женщин. 

В данном исследовании преобладают новорожденные, родившиеся в сроке гестации 
37–42 недели — 96 (96 %) детей; в сроке гестации до 36 недель рождены 4 (4 %) ребенка. 

Наибольшее число врожденных пороков развития приходится на период сентябрь-
ноябрь — 30 (30 %) детей, март-май — 25 (25 %) детей, декабрь-февраль — 24 (24 %) ре-
бенка, июнь-август — 21 (21 %) ребенок. 

При проведении анализа физическое развитие соответствовало гестационному возрас-
ту у 74 (74 %) детей; физическое развитие ниже среднего для данного гестационного воз-
раста и крупный для данного гестационного возраста — по 8 детей (по 8 %); физическое 
развитие выше среднего для данного гестационного возраста — 6 (6 %) детей; задержка 
внутриутробного развития — 4 (4 %) ребенка. 

Охват беременных женщин внутриутробным скаринингом составил 99 %. Внутри-
утробно диагностировали врожденный порок развития 32 (32 %) детям. 

Выводы 
Чаще с врожденными пороками развития рождаются мальчики, от родителей из го-

родской местности и родившиеся в осенний период (сентябрь-ноябрь). 
Наиболее часто врожденные пороки развития встречались у детей, рожденных от ма-

терей и отцов в возрасте 25–35 лет. 
Большинство детей, вошедших в объем нашего исследования, были рождены в сроке ге-

стации 37–42 недели, имели достаточную массу тела при рождении (от 2500 до 4000 г) и физиче-
ское развитие, соответствующее гестационному возрасту. Наиболее часто врожденные пороки 
развития встречаются у детей, рожденных от матерей с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом (угроза прерывания беременности, кольпит и анемия беременных). 

В структуре врожденных пороков развития преобладали врожденные пороки сердца, 
из них 65 % приходится на дефект межжелудочковой перегородки. Также к наиболее часто 
встречающимся врожденным порокам развития относятся врожденные пороки мочевой 
системы, самый частый порок — удвоение почки. 
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Внутриутробный скрининг врожденных пороков развития проводился согласно про-
токолам. Охват беременных женщин составил 99%. Внутриутробно диагностировали 
врожденный порок развития 32 детям. 
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Введение 
По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, показатель младен-

ческой смертности за последние 10 лет снизился почти в 2 раза и в 2016 г. составил 3,2 ‰, 
что является достаточно низким уровнем [1].  

По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из основных причин 
смерти новорожденных, наряду с преждевременными родами и низкой массой тела при 
рождении, инфекциями и родовыми травмами, является асфиксия [2]. Асфиксия новорож-
денного — клинический синдром, проявляющийся в первые минуты жизни нарушением 
проходимости верхних дыхательных путей или отсутствием спонтанного дыхания у ре-
бенка. У большинства детей также отмечают угнетение безусловной нервно-рефлекторной 
деятельности и острую сердечно-сосудистую недостаточность. Частота рождения детей в 
асфиксии составляет 1–1,5 % (с колебаниями от 9 % у детей с гестационным возрастом при 
рождении менее 36 недель и до 0,5 % у детей со сроком гестации более 37 недель) [3, 4]. 

В связи с этим существенное значение имеет качество проведения реанимационных 
мероприятий в родильном зале, что предполагает наличие у врачей специальных навыков, 
которые должны быть отработаны до автоматизма. Важная роль в этом в настоящее время 
отводится использованию симуляционных обучающих технологий, которые стали неотъ-
емлемым компонентом современного образовательного процесса в медицине [5]. 

Цель 
Отработка навыков по оказанию медицинской помощи при асфиксии новорожденного 

тяжелой степени. 
Материал и методы исследования 
Этап сценария (клиническое состояние) — комплекс параметров новорожденного 

(ЭКГ, ЧСС, АД, ЧД, SpO2 и др.).  
Клинические параметры симулятора соответствуют параметрам при данной нозоло-

гии, что проверяется опытным врачом. Лечение соответствует протоколам, стандартам и 
порядку оказания медицинской помощи. 

Сценарий предназначен для работы на тренажере «SimNewB». 
Результаты исследования и их обсуждение 
Разработанный нами сценарий «Асфиксия новорожденного» позволяет отработать та-

кие практические навыки, как оценка состояния новорожденного по шкале Апгар, оценка 
тяжести асфиксии, выбор тактики лечения, отработка алгоритма действий, оценка эффек-
тивности терапии, работа в команде, стресс-менеджмент. Алгоритм действий включает в 
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себя такие манипуляции, как санация верхних дыхательных путей и, при необходимости, 
оро- или назофарингеальная интубация, искусственная вентиляция легких мешком Амбу 
через лицевую маску или эндотрахеальную трубку, обеспечение венозного доступа и внут-
ривенное введение препаратов. 

Сценарий содержит данные новорожденного, историю родов, этапы сценария (асфиксия, 
ухудшение, улучшение, стабилизация), их длительность и варианты перехода между ними. 

Правильные выполнение необходимых манипуляций на любом этапе приводят к ста-
билизации состояния новорожденного. В зависимости от тяжести состояния (этапа симу-
ляции) объем и темп интенсивной терапии изменяется. Неправильные диагностические и 
лечебные манипуляции приводят к ухудшению состояния и смерти новорожденного (ро-
бота-симулятора). 

Переход к следующему этапу осуществляется в автоматическом режиме при выпол-
нении или невыполнении студентами необходимых лечебных манипуляций. Существует 
возможность тренинга, неограниченного во времени и количестве повторений. 

При воспроизведении сценария возможно проведение аудио- и видеоконтроля, что 
может быть использовано вовремя дебрифинга.  

Выводы 
Отработка практических навыков на роботе-симуляторе позволит студентам, врачам-

интернам, клиническим ординаторам и практикующим врачам лучше усвоить и довести до 
автоматизма тактику ведения асфиксии новорожденного и стресс-менеджмент при оказа-
нии коллективной медицинской помощи, что в свою очередь может положительно влиять 
на показатели перинатальной смертности. 
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Введение 
Преимущественно, при инструментальном методе исследования периферических нервов 

обнаруживается их нормальный ход и классическая зона иннервации. Тем не менее, суще-
ствуют варианты их развития — межневральные анастомозы, которые возникают между 
определенными нервами и приводят к изменению зон иннервации в коже и мышцах. 

Межневральный анастомоз предплечья, известный как анастомоз Мартина — Грубера 
(АМГ), образован волокнами, идущими от срединного к локтевому нерву.  Впервые его 
описал скандинавский анатом R. Martin в 1763 г., а в 1870 г. немецкий анатом W. Gruber, 
при препарировании 250 предплечий, обнаружил 38 (15,2 %) схожих анастомоза. 

В некоторых случаях было замечено, что волокна идут в противоположном направле-
нии. Этот анастомоз получил название «анастомоз Мариначчи» (АМ), в честь A. Marinacci, 
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который в 1964 г. впервые обнаружил во время операции и позже подтвердил его при 
электрофизиологических исследованиях [1, 2]. 

Цель 
Изучить и систематизировать имеющиеся в современной литературе данные о меж-

невральных анастомозах предплечья. 
Материал и методы исследования 
Был проведен анализ современной медицинской научной литературы по вопросу осо-

бенностей межневральных анастомозов Мартина — Грубера и Мариначчи. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Наиболее изученным и распространенным, среди всех известных анастомозов, являет-

ся аномалия Мартина — Грубера. Он представляет собой варианты межневральных соеди-
нений срединного и локтевого нервов в области предплечья, при которых источником ком-
муникативной ветви является срединный нерв или его ветвь — передний межкостный нерв. 
В подавляющем большинстве, АМГ отходит от переднего межкостного нерва и состоит из 
двигательных волокон. В редких случаях, он отходит непосредственно от срединного нерва 
и включает также чувствительные волокна. Распространенность АМГ составляет в среднем 
15 % случаев, по результатам нейрофизиологических и анатомических исследований. 

Ряд авторов выделяет 3 типа АМГ, и их комбинации: 
• 1-й тип — коммуникативная ветвь срединного нерва отходит от переднего межкостного 

нерва и совместно с локтевым иннервирует мышцы hypothenar (мышцу, отводящую мизинец); 
• 2-й тип — коммуникативная ветвь срединного нерва отходит от переднего межкост-

ного нерва и совместно с локтевым иннервирует 1-ю дорсальную межкостную мышцу; 
• 3-й тип — коммуникативная ветвь отходит непосредственно от срединного нерва и 

совместно с локтевым иннервирует мышцы thenar (мышцу, приводящую большой палец 
или глубокую головку короткого сгибателя большого пальца, или их вместе); 

• редко выявляемые комбинации разных типов АМГ. 
Наиболее часто встречается 2-й тип АМГ. 
Анастомоз Мариначчи — еще один вид межневрального анастомоза между средин-

ным и локтевым нервами на уровне предплечья. Коммуникативная ветвь идет от локтевого 
нерва, а мышцы thenar (короткая, отводящая большой палец, противопоставляющая боль-
шой палец и поверхностная головка короткого сгибателя большого пальца) получают 
двойную иннервацию. Анастомоз Мариначчи выявляется крайне редко. По данным 
J. Kimura и соавт., его распространенность составляет всего 1,3 %, хотя другие авторы ре-
гистрировали ЭНМГ-признаки АМ чаще — от 5 до 16,7  % [1, 3–4]. 

Аномалии иннервации, как правило, выявляются случайно в ходе электронейромио-
графического (ЭНМГ) исследования, т. к. они искажают полученные результаты, что может 
быть ошибочно принято за патологию. Помимо этого, данные анастомозы изменяют клини-
ческую картину патологии периферических нервов верхней конечности — она может стано-
виться недостаточной, либо избыточной, что осложняет диагностику. Иногда АМГ повре-
ждается за счет компрессионного механизма, исходящего от прилежащих мышц. Наличие 
анастомозов между нервами, приводит не только к затруднениям при установлении диагно-
за, но и к выбору неверной тактики лечения из-за несоответствия клинической картины и 
степени поражения нерва. Что приобретает особую важность, при дифференциальной диа-
гностике травматического поражения нерва (полного или частичного) [3, 5]. 

Выводы 
Исходя из вышесказанного, из межневральных анастомозов предплечья наиболее рас-

пространены анастомоз Мартина — Грубера и анастомоз Мариначчи. Их наличие изменя-
ет полученные электрофизиологические показатели, а также искажает клиническую кар-
тину повреждений периферических нервов конечностей, что может явиться причиной не-
верного диагноза. Поэтому, знания о данных вариантах развития обязательны, для сниже-
ния частоты ошибок в диагностике патологии периферической нервной системы. 
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Введение 
Вегетативная дисфункция (ВД) у детей является одной из актуальных проблем педи-

атрии. Для вегетативной дисфункции характерны полиморфные изменения со стороны 
сердечно-сосудистой системы. 

Ведущие клинические проявления: синдром нарушения функции возбудимости мио-
карда: тахи-брадикардия, экстрасистолия, ускорение атриовентрикулярной проводимо-
сти, замедление внутрижелудочковой проводимости; гиперкинетический синдром: арте-
риальная гипертензия, повышение ударного объема крови; синдром сократительной дис-
функции миокарда: боли в области сердца, одышка при физической нагрузке, артериаль-
ная гипотензия; синдром тонической дисфункции миокарда: пролапс клапанов сердца, 
нарушения тоничности папиллярных и хордальных мышц сердца; миокардиальный син-
дром (миокардиодистрофия). 

ВД может осложняться кризовым течением. Чаще характер вегетативных кризов соот-
ветствует исходному вегетативному тонусу: симпатоадреналовый, вагоинсулярный и сме-
шанный кризы [1, 2, 3]. 

Наличие симптомов ВД требует, прежде всего, исключения различных заболеваний, 
течение которых сопровождается нарушением функции вегетативной нервной системы. 
Среди них болезни эндокринных желез — щитовидной железы, надпочечников, наруше-
ния половой сферы; многие психические расстройства, начиная с невроза, неврастении и 
заканчивая болезнями, обусловленными значительными изменениями структур головного 
мозга. Кроме того, почти все хронические заболевания сопровождаются симптомами ВД. 

Лечение при ВД должно быть комплексным, длительным, индивидуальным, учитыва-
ющим особенности вегетативных нарушений и их этиологию. Предпочтение в лечении от-
дают немедикаментозным методам. 

Реабилитация детей с ВД осуществляется в кардиоревматологическом отделении (КРО) 
УЗ «ГОДБМР» на основании Приказа МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении прото-
колов медицинской реабилитации детей». 

Цель 
Проанализировать комплекс проводимых реабилитационных мероприятий на базе 

КРО УЗ «ГОДБМР» детям и подросткам с вегетативной дисфункцией. 
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Материал и методы исследования 
Работа основана на результатах наблюдения 73 детей с ВД (37 мальчиков и 36 дево-

чек) в возрасте от 6 до 17 лет, поступивших в КРО УЗ «ГОДБМР» на реабилитацию за период 
январь — декабрь 2017 г. Всем детям проводилось обследование и реабилитационные меро-
приятия согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении протоколов меди-
цинской реабилитации детей». Курс реабилитационных мероприятий составил 12–21 день. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В выборку включено: 37 (50,7 %) мальчиков и 36 (49,3 %) девочек с ВД. Нейроцирку-

ляторная дистония (НЦД) по кардиальному типу наблюдается у 43 (58,9 %) детей, по гипо-
тоническому — 10 (13,7 %) детей, гипертоническому — 20 (27,4 %). Возрастной состав: до 
7 лет — 5 (6,8 %) детей, 8–11 лет — 28 (38,4 %) детей, большинство — в возрасте 12–
17 лет 40 (54,8 %) детей. Физическое развитие у большинства детей высокое гармоничное — 
29 (39,8 %), среднее гармоничное — 22 (30,1 %), ниже среднего — 22 (30,1 %) ребенка. 

У 47 (64,4 %) детей выявлены малые аномалии сердца: аномальные хорды и трабекулы 
левого желудочка — у 34 (72,3 %) детей, пролапс митрального клапана — у 13 (27,7 %) детей. 
Нарушения ритма сердца отмечались у 26 (35,6 %) детей: синусовая тахикардия — 11 
(42,3 %) детей, синоатриальная блокада 2 степени — 8 (30,8 %) детей, синдром укорочен-
ного интервала PQ — 7 (26,9 %) детей. 

Всем детям в КРО проводилась активная кинезотерапия (щадящий, тренирующий ре-
жимы). ЛФК (индивидуальные, малогрупповые занятия) прошли 73 (100 %) ребенка. Заня-
тия на тренажерах общего типа — 57 (78,1 %) детей. Пешеходные прогулки, дозированная 
ходьба (в щадяще-тренирующем режиме) проводилась всем детям — 73 (100 %) человека. 

Пассивная кинезотерапия назначалась всем детям. Массаж (после тепловых процедур 
и до начала физических упражнений): классический, рефлекторный (сегментарный, точеч-
ный) получили 58 (79,5 %) детей. Механотерапия назначалась 15 (20,5 %) детям. 

Физиотерапия проводилась всем детям (не более 3 процедур за курс). Светолечение 
(Биоптрон): 23 (31,5 %) детей. Электролечение: лазеро-магнототерапия проводилась 23 
(31,5 %) детям, дарсонваль, электросон — 46 (63 %) детей. Биоритмостимуляция (ритм-
полет) назначалась 11 (15,1 %) детям. Ароматерапия назначалась всем детям. 

Психотерапевтическая коррекция (индивидуальная и групповая) проводилась всем де-
тям с вегетативной дисфункцией. 

Все дети в возрасте с 6 лет прошли обучение в школе здоровья. 
На фоне проводимых мероприятий отмечалось улучшение антропометрических пока-

зателей, нормализация картины ЭКГ, уменьшение ограничения жизнедеятельности (в пре-
делах ФК) у 68 (93,2 %) детей. У 5 (6,8 %) детей наблюдалось кризовое течение ВД: у 3 де-
тей наблюдался симпатоадреналовый, у 2 детей — вагоинсулярный криз.  

Выводы 
План реабилитационных мероприятий разработан индивидуально для детей и под-

ростков с ВД. Реабилитационные мероприятия проведены в соответствии с рекомендация-
ми и на основании Приказа МЗ РБ от 18.02.2011 № 172 «Об утверждении протоколов ме-
дицинской реабилитации детей». 

Ближайший результат реабилитационных мероприятий оценен по окончании курса. У 
большинства детей отмечались улучшения показателей в пределах ФК. Нормализация ре-
жима дня, характера питания, повышение двигательной активности, психотерапевтическая 
коррекция приводят к улучшению самочувствия и повышают качество жизни детей и под-
ростков с дисфункцией вегетативной нервной системы. 
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Введение 
В настоящее время существует проблема роста ятрогенных повреждений анатомиче-

ских образований, расположенных в области крестцово-подвздошных суставов, при лече-
нии различных видов травм поясничного и тазового областей тела человека [1, 2, 3]. Ис-
следования последних лет направлены на изучение вариантной анатомии сосудов и не-
рвов, которые располагаются одновременно в забрюшинном пространстве поясничной об-
ласти и полости таза [1, 2, 3]. Среди исследуемых сосудисто-нервных образований особое 
внимание уделяется топографии и вариантной анатомии подвздошно-поясничных артерии 
и вены [1, 2, 3]. Таким образом, работы, в которых анализируются данные по вариантам 
синтопии подвздошно-поясничных артерий и вен, остаются актуальными [1, 2, 3]. 

Цель 
Установить разновидности синтопии подвздошно-поясничных артерий и вен в зави-

симости от их места формирования (для артерий) или впадения (для вен). 
Материал и методы исследования 
В работе представлен анализ архивных данных кафедры анатомии ВГМУ. Исследова-

ния были проведены на 31 нефиксированном трупе мужчин, умерших в возрасте от 33 до 
65 лет, на обеих половинах таза. 

Для повышения качества визуализации исследуемых сосудов использовали метод инъек-
ции сосудов: введение раствора красной туши в общую подвздошную артерию и синей туши в 
общую подвздошную вену. Последовательно выделяли ветви наружной подвздошной арте-
рии: глубокие артерии, огибающие подвздошную кость, нижние надчревные артерии. Затем 
выделяли ветви внутренней подвздошной артерии: внутренние половые, подвздошно-поясни-
чные (ППА), боковые крестцовые, верхние и нижние ягодичные (ВЯА и НЯА), запирательные 
артерии. Также выделяли притоки наружной, общей и внутренней подвздошной вены. 

Результаты исследования и их обсуждение 
ППА чаще всего формировалась из ВЯА, а именно из ее латеральной и задней стенок. 

При этом ППА непосредственно ответвлялась или от проксимальной, или от средней трети 
этой артерии. Обнаружено, что ППА отходила от латеральной стенки проксимальной трети 
ВЯА в 19,4 % случаев (6 препаратов) справа и в 45,2 % случаев (14 препаратов) слева; от 
задней стенки проксимальной трети arteria glutea superior в 25,8 % случаев (8 препаратов) — 
справа и в 12,9 % случаев (4 препарата) — слева; от латеральной стенки средней трети ВЯА 
в 9,7 % случаев (3 препарата) — справа и в 22,6 % случаев (7 препарата) — слева; от задней 
стенки средней трети arteria glutea superior в 12,9 % случаев (4 препарата) — справа. 

Согласно полученным нами данным ВПА является вторым по частоте встречаемости ис-
точником формирования для ППА. При этом arteria iliolumbalis отходила от задней стенки ВПА 
в 6,5 % случаев (2 препарата) справа и в 6,5 % случаев (2 препарата) слева; от латеральной 
стенки ВПА в 12,9 % случаев (4 препарата) — справа и в 9,7 % случаев (3 препарата) — слева. 

Следует отметить, что наиболее редким вариантом формирования ППА является об-
щий ствол для ВЯА и НЯА. Частота ответвления arteria iliolumbalis от латеральной стенки 
средней трети общего ствола для ВЯА и НЯА, по нашим данным, составила 3,2 % случаев 
(1 препарат) справа; от задней стенки проксимальной трети общего ствола для ВЯА и НЯА 
в 6,5 % случаев (2 препарата) — справа и в 3,2 % случаев (1 препарат) — слева; от лате-
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ральной стенки проксимальной трети общего ствола для ВЯА и НЯА в 3,2 % случаев 
(1 препарат) — cправа. 

При анализе наших данных было выявлено, что подвздошно-поясничная вена (ППВ) 
впадает во  внутреннюю подвздошную вену (ВПВ), общую подвздошную вену (ОПВ) и 
наружную подвздошную вену (НПВ). Установлено, что ППВ впадала латерально в ВПВ в 
25,8 % случаев (8 препаратов) справа и в 33,5 % случаев (11 препаратов) слева; в заднюю 
полуокружность ВПВ в 29 % случаев (9 препаратов) — справа и в 29 % случаев (9 препа-
ратов) — слева; латерально в vena iliaca interna в 22,6 % случаев (7 препарата) — справа и 
в 22,6 % случаев (7 препаратов) — слева; в заднюю полуокружность vena iliaca communis в 
16,1 % случаев (5 препаратов) — справа и в 9,7 % случаев (3 препарата) — слева; в зад-
нюю полуокружность НПВ в 3,2 % случаев (1 препарат) — справа и в 3,2 % случаев (1 пре-
парат) — слева; латерально в vena iliaca externa в 3,2 % случаев (1 препарат) — справа. 

Анализ полученных результатов по прилежанию ППВ к ППА показал, что vena iliolumbalis 
прилежала к arteria iliolumbalis на всем ее протяжении в 19,4 % случаев (6 препаратов) справа и в 
16,1 % случаев (5 препаратов) слева. При этом справа ППВ прилегала к медиальной стенке ППА 
в 12,9 % случаев (4 препарата) и к передней стенке — в 6,5 % случаев (2 препарата). На левой 
половине таза ППВ прилегала к медиальной стенке arteria iliolumbalis в 12,9 % случаев (4 препа-
рата) и к передней стенке — в 3,2 % случаев (1 препарат). Помимо этого, мы зафиксировали, что 
ППВ прилегала к дистальной половине стенки ППА в 12,9 % случаев (4 препарата) справа и в 
9,8 % случаев (3 препарата) слева. Из них на правой половине таза vena iliolumbalis прилегала к 
медиальной стенке ППА в 9,8 % случаев (3 препарата) и к передней стенке в 3,2 % случаев 
(1 препарат). На левой половине таза ППВ прилегала к медиальной стенке arteria iliolumbalis в 
6,5 % случаев (2 препарата) и к передней стенке в 3,2 % случаев (1 препарат). 

Выводы 
1. Установлено, что наиболее частым вариантом формирования подвздошно-поясничной 

артерии является латеральная стенка проксимальной трети верхней ягодичной артерии 
(19,4 % справа и 45,2 % слева). 

2. У мужчин наиболее частым вариантом впадения подвздошно-поясничной вены яв-
ляется латеральная стенка внутренней подвздошной вены (25,8 % справа и 33,5 % слева). 

3. Прилежание подвздошно-поясничной вены к медиальной стенке подвздошно-
поясничной артерии на всем ее протяжении (12,9 % справа и 6,5 % слева) является наибо-
лее частым вариантом примыкания vena iliolumbalis к одной из стенок arteria iliolumbalis. 
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Введение 
Одной из ведущих причин смерти по данным ВОЗ являются острые кровотечения из 

варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП), развившихся на фоне портальной гипер-
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тензии цирротического генеза, рецидивы которых запускают механизм «порочного круга», 
что значительно ухудшает прогноз. 

Цель 
Проанализировать эффективность различных методов гемостаза у пациентов, относящих-

ся к различным группам печеночно-клеточной недостаточности по классификации Child-Pugh, 
учитывая тяжесть кровопотери. Сравнить полученные данные со статистикой ВОЗ. 

Материал и методы исследования 
Материалы работы составлены по данным ретроспективного исследования 47 историй 

болезни пациентов с циррозом печени различного генеза, поступивших в Минский город-
ской центр гастродуоденальных кровотечений «УЗ 10 ГКБ» с острым кровотечением из 
ВРВП за 2016–2017 гг. Всего поступило 47 пациентов данной категории, из них 8 женщин, 
39 мужчин. Минимальный возраст — 30 лет, максимальный — 79 лет (средний возраст со-
ставил 53 года). По данным лабораторных исследований и осмотров данную группу паци-
ентов мы распределили в 3 подгруппы по степени печеночно-клеточной недостаточности 
по Child-Pugh. Тяжесть оценивается по системе баллов, которые рассчитываются исходя из 
5 основных параметров. Всего установлено три класса: A, B и С. 

Таблица 1 — Оценка степени печеночно-клеточной недостаточности по Child-Pugh 

Оцениваемые параметры 
Число баллов, в зависимости от значения параметра 

1 балл 2 балла 3 балла 
Общий билирубин плазмы, мкмоль/л (мг/дл) < 34 (< 2) 34–50 (2–3) > 50 (> 3) 
Альбумин плазмы крови, г > 3,5 2,8–3,5 < 2,8 
Протромбиновый индекс (ПТИ), % или 
Протромбиновое время (ПТВ), с или 
Международное нормализованное отно-
шение (МНО) 

> 60 
или 1–4 

или < 1,70 

40–60 
или 4–6 

или 1,71–2,20 

< 40 
или > 6 

или > 2,20 

Асцит Отсутствует
Мягкий, легко поддается 
лечению 

Напряженный, плохо 
контролируемый 

Печеночная энцефалопатия Отсутствует
Степень I–II (легкая, 
терапевтически кон-
тролируемая) 

Степень III–IV (тя-
желая, плохо кон-
тролируемая) 

 
Класс А (Child A) — 5–6 баллов класс B (Child B) — 7–9 баллов, класс C (Child C) — 

10–15 баллов. В группу А вошло 10 (21,3 %) пациентов, в группу В — 26 (55,3 %), в груп-
пу С — 11 (23,4 %) пациентов. Так же была произведена оценка степени тяжести кровопо-
тери, основанная на данных общего анализа крови, проведённого при поступлении паци-
ентов в приемное отделение. 

Таблица 2 — Оценка степени тяжести кровопотери 

Критерий 
Легкая степень 

кровопотери (до 15 % ОЦК) 
Средняя степень 

кровопотери (15–25 % ОЦК)
Тяжелая степень 

кровопотери (> 25 % ОЦК) 
Эритроциты, 1012 кл/л Не менее 3,5 3,5–2,5 Менее 2,5 
Гемоглобин, г/л Не ниже 110 109–70 Ниже 70 
Гематокрит, % Более 30 30–25 Менее 25 

 
Тяжелая степень кровопотери у 18 (38,3 %) пациентов средняя — у 23 (48,9 %) паци-

ентов, легкая у 6 (12,8 %). В ходе сравнительного анализа печеночно-клеточной недоста-
точности по Child-Pugh и степень тяжести кровопотери пациенты были разделены на три 
подгруппы А, В и С. Анализ данных по степени ВРВП: II степени — 3 пациента, III степе-
ни — 43, IV степени — 1 пациент. При этом у 25 поступивших кровотечение продолжа-
лось, у 22 — на момент исследования остановилось. Среди поступивших 7 (14,9 %) паци-
ентов имели повторный эпизод кровотечения, (6 пациентов — второй эпизод, 1 — третий), 
у остальных 40 (85,1 %) пациентов данный эпизод кровотечения был первым. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
47 пациентов, поступивших за 2016–2017 гг. были распределены в 3 подгруппы по 

классификации Child-Pugh (А — 21,3 %, В — 55,3 %, С — 23,4 %), а также по тяжести крово-
потери (тяжелая — 38,3 %, средняя — 48,9 %, легкая — 12,8 %). В подгруппе А: 30 % пациен-
тов поступили с тяжелой кровопотерей, 60 % — со средней, 10 % — с легкой; в подгруппе 
В: 30,7 % — тяжелая кровопотеря, 53,8 % — средняя, 15,5 % — легкая; в подгруппе С: 
63,6 % — тяжелая кровопотеря, 27,3 % — средняя, 9,1 % — легкая. Консервативно лечи-
лось 23 (48,9 %) пациента, постановка зонда-обтуратора Сенгстакена — Блэкмора 21 
(44,7 %) пациент, постановка стента Даниша — 3 (6,4 %) пациента. Средняя длительность 
лечения — 9,6 дня (при консервативном лечении — 8,8 дня, при постановке зонда-
обтуратора Сенгстакена — Блэкмора — 8,4 дня, при постановке стента Даниша — 
17 дней). Количество рецидивов — 1 (2,1 % от общего числа поступивших), количество 
смертей — 1 (2,1 % от общего числа поступивших). 

Выводы 
1. По данным ВОЗ смертность при первом кровотечении из ВРВП — от 35 до 50 %, 

при втором кровотечении — 70 %, третье — 80–90 %. По данным работы Минского город-
ского центра гастродуоденальных кровотечений за 2016–2017 гг. среди пациентов данной 
категории летальный исход лишь 1, количество рецидивов на момент нахождения в стаци-
онаре — 1, что свидетельствует об эффективности используемых методов лечения. 

2. Выявлен рост тяжести кровопотери при остром кровотечении из ВРВП при увели-
чении степени печеночно-клеточной недостаточности. 

3. Постановка стента Даниша и зонда-обтуратора Сенгстакена–Блэкмора была эффек-
тивна в 100 %, несмотря на то, что у данных пациентов, как правило, кровопотеря была 
средней и тяжелой степени, а степень печеночно-клеточной недостаточности — В и С по 
классификации Child-Pugh. 
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Введение 
Пролапс митрального клапана (ПМК) — это симптомокомплекс, в основе которого 

лежат структурно-функциональные нарушения митрального клапана сердца, приводящие к 
прогибанию створок клапана в полость левого предсердия в момент систолы левого желу-
дочка. Значительная распространенность этого синдрома у детей и взрослых привлекает 
внимание ученых и в настоящее время. Наиболее частым осложнением ПМК считают мит-
ральную регургитацию, которая встречается у 42–100 % лиц с ПМК [1].  

Митральная регургитация может иметь много причин, наиболее распространенной 
причиной является вегетативные расстройства. Вегетативная нервная система играет важ-
ную роль в функционировании митрального клапана, при этом ПМК — достаточно частое 
проявление нейроциркуляторной дистонии у детей и подростков [2]. 
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Выводы 
1. Данный клинический случай указывает на наличие идиопатического ПМК у девоч-

ки, однако имеет место присоединение вегетативной симптоматики (кардиологический, 
астеновегетативный синдром).  

2. По данным холтеровского мониторирования выявлены признаки электрической не-
стабильности миокарда (экстрасистолия, миграция водителя ритма СРРЖ), что диктует 
необходимость динамического диагностического обследования детям с ПМК. 

3. Изменения в биохимическом анализе крови (увеличение титров АСО) позволяет 
включить данного пациента в группу риска по развитию бактериального эндокардита и 
диктует необходимость периодического проведения бицилллинопрофилактики.  

4. Развитие сопутствующего поверхностного гастрита (ассоциируемого с Helicobacter 
pylori) на фоне ПМК свидетельствует о значительной вегетативной дисфункции. 

5. Тактика в отношении ведения пациентов с ПМК должна учитывать результаты кли-
нических, лабораторных и инструментальных исследований, что обуславливает особенно-
сти лечебно тактики и допуска к занятиям физическими нагрузками у детей с ПМК. 
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Введение 
Употребление психоактивных веществ рассматривается и как самостоятельная группа 

заболеваний, и как фактор риска, и как глобальная проблема государственной безопасно-
сти [1, 2]. Задачи по профилактике наркотизации — составная часть стратегических пла-
нов комплексного социально-экономического развития, модернизации здравоохранения и 
реализации молодежной политики [3]. 

В настоящее время в информационно-образовательной работе антинаркотической тема-
тики преобладает инициативный подход. При этом данные исследований показывают, что ме-
роприятия, заявленной целью которых является профилактика, в ряде случаев способны да-
вать противоположный эффект в виде укрепления у подростков опасных заблуждений и воз-
никновения склонности и интереса к употреблению наркотически действующих веществ [4]. 

Цель 
Получение доказательной базы в отношении эффективности распространенных форм 

профилактической работы среди школьников и студентов и выработка обоснованных ре-
комендаций по ее регулированию. 

Материал и методы исследования 
В рамках исследования был проведен опрос 445 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. 

В оценке связи между участием в конкретном мероприятии и наличием у респондентов 
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адекватных представлений об опасности наркотических и психотропных веществ и воз-
можностях наркологической помощи на современном этапе использован относительный 
риск (RR), для оценки его достоверности — доверительный интервал (границы интервала — 
CI1, CI2) для вероятности 95 % [5, 6]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В качестве прямого результата информационно-образовательной работы антинарко-

тической тематики необходимо рассматривать наличие у человека объективных представ-
лений об опасности наркотизации и адекватных знаний о возможностях лечения нарколо-
гических расстройств. 

В изученной репрезентативной выборке школьников проведенную просветительскую 
работу следует считать результативной у 61,3 % подростков. 

Анализ связи между участием в профилактических мероприятиях и полученным обра-
зовательным эффектом позволяет распределить все мероприятия, целью которых заявлена 
профилактика наркопредрасположенности, на 3 группы: 

1. Мероприятия с доказанным положительным эффектом: лекции всех категорий спе-
циалистов, психологические занятия и тренинги, просмотр тематических видеоматериалов. 

2. Мероприятия с имеющейся, но недостаточно выраженной тенденцией к позитивно-
му эффекту. Это просветительская работа и консультации в ходе профилактических меди-
цинских осмотров, самостоятельное изготовление агитационных материалов и докладов о 
здоровом образе жизни, включение соответствующих тем в учебный процесс, чтение и 
разборы специальной литературы. 

3. Мероприятия с доказанным негативным эффектом: посещение Интернет-сайтов с ин-
формацией о НДВ, дискуссии на тему о допустимости или недопустимости употребления НДВ 
либо легализации наркотиков, общение с наркоманами, в том числе бывшими, а также изготов-
ление подростками агитационных материалов с информацией о вреде наркотически действую-
щих веществ. Проведение таких мероприятий требуется ограничить на уровне правовой базы. 

Выводы 
1. Повсеместно в первоочередном порядке в рамках антинаркотических программ 

необходимо проводить лекции всех категорий специалистов, психологические занятия и 
тренинги, просмотр тематических видеоматериалов. 

2. Привлекать школьников к изготовлению агитационных материалов о здоровом об-
разе жизни и давать им задания по самостоятельной работе с литературой следует только 
после получения ими первоначальных знаний о проблемах наркомании и токсикомании из 
лекций специалистов и учебных видеофильмов. 

3. Данные о недостаточной эффективности консультаций в ходе профосмотров и ин-
теграции профилактики в учебный процесс — аргументы в пользу развития тематических 
программ повышения квалификации для врачей и педагогов. 

4. Полученная доказательная база может рассматриваться как основание для перехода 
государственной антинаркотической политики от инициативного к разрешительному по-
рядку проведения информационно-образовательных мероприятий по профилактике нарко-
предрасположенности. 
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Введение 
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), входят в Перечень социально зна-

чимых заболеваний, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 2004 г. № 715 и выделяются как актуальная медико-социальная проблема 
молодежи [1]. Несмотря на снижение показателей заболеваемости ИППП в последние 
10 лет, отмечается высокая латентность данных заболеваний, а их профилактика обозначе-
на как актуальная задача и для здравоохранения, и для молодежной политики [2, 3]. 

Материал и методы исследования 
В рамках исследования по формированию доказательной базы эффективности различ-

ных форм информационно-образовательной работы по профилактике ИППП был проведен 
опрос 938 молодых людей в возрасте от 15 до 23 лет. Анкета включала вопросы об опыте 
участия молодых людей в профилактических мероприятиях (факторный признак) и вопро-
сы на оценку знаний и позиции по проблеме ИППП (результирующий признак). Для оцен-
ки распространенности признаков использованы экстенсивные показатели и критерий 
Стьюдента, в изучении причинно-следственных связей — относительный риск (RR). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Отмечая информационно-образовательные мероприятия, оказавшие наибольшее вли-

яние на представления о проблеме ИППП, подростки и молодежь чаще всего выделяли 
лекции врачей (27,8 %). Далее в порядке убывания следуют Интернет-ресурсы, лекции 
психологов и тематические видеоматериалы. Объединяя ответы на вопросы, касающиеся 
результатов информационно-образовательной работы, следует выделить совокупность ко-
гнитивных компонентов формирования образа жизни, направленного на минимизацию 
риска заражения/распространения ИППП: 

— адекватная самооценка риска — представление о том, что проблема ИППП акту-
альна для всех живущих половой жизнью и требует знания и соблюдения мер личной про-
филактики; 

— готовность проходить регулярные профилактические обследования; 
— ориентированность на обращение за помощью врачей при возникновении проблем 

со здоровьем; 
— готовность информировать о состоянии своего интимного здоровья партнера и мо-

тивировать его к совместному обследованию и лечению при возникновении проблем. 
Анализ анкет подростков и молодежи показывает, что таким комплексом знаний и 

установок обладает 45 % респондентов. При этом среди девушек доля имеющих должные 
представления о проблеме ИППП достоверно выше: 55,5 % против 37,8 % у юношей (p < 
0,01). Профиль обучения значимой роли в достижении эффекта информационно-
образовательной работы не имеет: соответствующие доли в профессиональных группах 
различаются не достоверно. 

Для оценки эффективности конкретных мероприятий использован показатель относи-
тельного риска, где в качестве факторного признака рассматривается факт указания данно-
го мероприятия в качестве повлиявшего на знания и представления о проблеме ИППП, а в 
качестве результативного (исхода) — сформированность когнитивных компонентов само-
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сохраняющего поведения (см. выше). По данному критерию, мероприятиями с доказанным 
позитивным эффектом (показатель RR > 1, p ≤ 0,05) для всей совокупности молодежи сле-
дует считать лекции и индивидуальные консультации врачей. Отрицательный эффект сто-
ит считать доказанным для Интернет-проектов и социальной рекламы в средствах массо-
вой информации. Данные, полученные для групп респондентов по полу и профилю обуче-
ния, не противоречат результатам для молодежи в целом. 

Следует обратить внимание, что в отношении большинства мероприятий получены 
недостоверные показатели относительного риска, что связано либо с малым числом ре-
спондентов, указавших соответствующие информационные каналы в качестве определя-
ющих, либо со значительным разбросом во мнениях о проблеме ИППП среди их участни-
ков. В отношении таких мероприятий значения RR > 1 следует рассматривать как данные о 
потенциальном (но не доказанном) позитивном эффекте. К таким мероприятиям можно от-
нести просмотр обучающих видеоматериалов, распространение специальной литературы, 
включение соответствующих тем в учебный процесс и самостоятельное изготовление моло-
дежью агитационных материалов. Значения RR < 1 стоит расценивать как данные о потен-
циальном негативном эффекте мероприятий. Такими мероприятиями оказались лекции пси-
хологов, волонтерские акции, дискуссионные площадки и уличная социальная реклама. 

Основываясь на полученных данных, все мероприятия целесообразно разделить на 
3 группы в зависимости от возможности и целесообразности их проведения в молодежной 
аудитории: 

1. Мероприятия, проведение которых необходимо для всех категорий молодежи: фор-
мы работы с достоверными доказательствами позитивного эффекта. Это лекции и индиви-
дуальные консультации врачей. 

2. Мероприятия, проведение которых возможно с некоторыми ограничениями, допу-
стимо только среди молодежи, ранее охваченной иными формами работы: формы работы с 
предполагаемым позитивным эффектом. В данную группу следует включить просмотр 
обучающих видеоматериалов, распространение специальной литературы и самостоятель-
ное изготовление молодежью агитационных материалов. 

3. Мероприятия, проведение которых нежелательно и должно быть ограничено: фор-
мы работы с доказанным или предполагаемым негативным эффектом. Это Интернет-
проекты, социальная реклама в средствах массовой информации и уличная наглядная аги-
тация, волонтерские акции, дискуссионные площадки. 

Выводы 
В проведенном исследовании получены достаточные основания для включения в гос-

ударственные программы профилактики ИППП лекций и индивидуальных консультаций 
врачей, а также просмотр обучающих видеоматериалов, распространение специальной ли-
тературы и самостоятельное изготовление молодежью агитационных материалов с инфор-
мацией о здоровом образе жизни. При этом необходимо учесть последовательность в про-
ведении мероприятий: демонстрация учебных фильмов, распространение литературы и 
проведение конкурсов творческих работ требует предварительного получения участника-
ми базовых знаний о проблеме из лекций и консультаций специалистов. В связи с установ-
ленным негативным эффектом необходимо решить вопрос строгого регулирования содер-
жания тематических Интернет-проектов, признать несостоятельной в вопросе профилак-
тике ИППП социальную рекламу в средствах массовой информации и уличную наглядную 
агитацию, волонтерские акции, молодежные дискуссионные площадки. 
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Введение 
Инфекции передаваемые половым путем (ИППП) оказывают на здоровье молодежи 

непосредственное влияние, в связи с чем рассматривается как приоритетный прогностиче-
ский момент в структуре причин бесплодия и невынашивания, при рассмотрении репро-
дуктивного благополучия и демографической ситуации на государственном уровне. [1]. 
При этом приоритетной задачей является изучение представлений молодежи об инфекци-
ях, передаваемых половым путем, и пути их формирования, гендерных и профессиональ-
ных различий с применением ранее использовавшихся в изучении вопросов профилактики 
ИППП методических подходов [2]. 

Цель 
Изучить источники информирования студентов гуманитарных, технических и есте-

ственнонаучных специальностей об ИППП, и их знания и позиции по данной проблеме и 
существующие профессиональные и гендерные различия. 

Материал и методы исследования 
Нами было опрошено 938 школьников старших классов и студентов профессиональ-

ных учебных заведений. Были выделены 2 группы: естественники — с уклоном в есте-
ственно-научный профиль и гуманитарии — обучающиеся по иным специальностям. Од-
ними из включенных в анкету были вопросы о мероприятиях, оказавших наибольшее вли-
яние на мнение молодежи по проблеме ИППП и оценивающие представления респонден-
тов в целом по данной теме [3]. Для оценки достоверности разности относительных вели-
чин использован критерий Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди мероприятий, оказавших наибольшее влияние на представления о проблеме 

ИППП, опрошенные выделили лекции врачей (27,8 %), Интернет-ресурсы (17,8 %), лекции 
психологов (11,2 %) и видеоматериалы (12,8 %). Наименее значимыми по мнению молодежи 
оказались социальная реклама, волонтерские акции, самостоятельное изготовление агитацион-
ных материалов (менее 5 %). При этом мужчины чаще отмечали роль Интернета, врачебных 
консультаций и тематических дискуссий, а женщины — лекции психологов. В зависимости 
от профиля обучения выявлено, что медики и биологи чаще выделяют врачебные консуль-
тации и литературу, а гуманитарии — Интернет, дискуссии и уличную социальную рекламу. 

Сущностью адекватной самооценки риска заражения ИППП является понимание ак-
туальности проблемы для всех слоев населения и знание и соблюдение мер профилактики, 
что отметило 72 % молодежи, среди которых более сознательными оказались девушки (p < 
0,01). Среди мужчин достоверно чаще распространено заблуждение о том, что опасность 
заражения ИППП существует только при частой смене половых партнеров (20,7 %). Также 
7,7 % (доля мужчин выше) связывают проблему ИППП исключительно с социально небла-
гополучными слоями населения. Кроме того, 2,6 % опрошенных считают угрозу ИППП 
надуманной, а профилактику неэффективной, что поддерживает 4 % мужчин и 1,2 % жен-
щин. Достоверных профессиональных различий не выявлено. 

О готовности проходить профилактические обследования заявило только 62,7 %, среди 
которых девушек достоверно больше, причем образование на мнение влияния не оказало. 
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Что касается готовности к обращению за помощью к врачам при возникновении про-
блемы, то сознательными оказались 87,5 %, при этом государственным клиникам доверяют 
65,2 %, частным — 49,6 %. Заниматься самолечением собираются 13 % респондентов, вклю-
чая 5,1 % обращающихся к Интернету, 3,3 % — к собственным знаниям, а 2,3 % готовых при-
бегнуть к народным средствам. По данным позициям достоверны различия в пользу мужчин. 
Консультациям в аптеке доверяет 2,9 % опрошенных, среди которых больше гуманитариев. 

Готовность в случае заболевания предупредить партнера и мотивировать его к сов-
местному обследованию высказывает 91,6 % молодежи, причем доля девушек выше. Более 
эгоистических позиций придерживаются мужчины: здоровье — личное дело каждого 
(9,8 % против 3,9 %). Боятся потерять партнера, если он узнает о заболевании, 1,6% ре-
спондентов, среди которых существенных различий по полу и профилю не выявляется. 

Выводы 
Объединяя ответы на вопросы об адекватном риске заражения, готовности проходить 

регулярные обследования, обращении за помощью к врачу, информированию партнера 
при возникновении заболевания и мотивировании его к обследованию, отмеченные пози-
ции следует рассматривать как положительный эффект от профилактических мероприятий 
по данной теме. Из полученных данных следует, что лишь 45 % респондентов обладает по-
зитивной установкой, среди которых доля девушек выше юношей (55,5 % против 37,8 %, 
p < 0,01), а различий по профилю не выявляется. Это может свидетельствовать о недоста-
точной информативности мероприятий, некорректном их проведении или отсутствия до-
верия молодежи, которая в качестве наиболее информативных выбирает лекции врачей, 
Интернет и видеоматериалы. При этом такие важные и достоверные источники, как инди-
видуальные консультации врачей или проводятся неверно, или не рассматриваются боль-
шинством в качестве информативных, так же как и самостоятельное изготовление матери-
алов и социальная реклама. Что же касается различий по гендеру, то женщинами легче 
воспринимаются лекции психологов, а мужчинами — Интернет и дискуссии. При этом 
среди всех опрошенных, наиболее подходящими в восприятии для естественников остают-
ся врачебные консультации и специальная литература, для гуманитариев и получающих 
техническое образование — социальная реклама и дискуссии. 
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Введение 
В настоящее время нет единства в терминологии панического расстройства. Поэтому 

существует ряд синонимов, используемых для обозначения этого расстройства. К ним от-
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носятся следующие термины: эпизодическая пароксизмальная тревога, вегетососудистая 
дистония, нейроциркуляторная астения, вегетативный криз. 

Паническое расстройство определяется как чрезвычайно распространенное, склонное 
к хронизации заболевание, которое проявляется в молодом, социально активном возрасте 
[2]. Панические расстройства имеют широкое распространение среди населения. Оно ос-
новано на психологических, социальных и биологических факторах. Актуальность изуче-
ния и исследования панических расстройств определяется следующими факторами: высо-
кой частотой возникновения патологии среди населения, снижением качества жизни у па-
циентов с паническими расстройствами и формированием поведенческих ограничений [1]. 

Распространенность панического расстройства по данным эпидемиологических исследо-
ваний составляет 1,9–3,6 %. В 2–3 раза чаще оно наблюдается у женщин в возрасте 20–30 лет. 

Мы можем заметить, что, несмотря на высокий риск этого заболевания как для самих 
пациентов, так и для общества в целом, нет единой точки зрения на природу и особенности 
проявления этого заболевания. Выделение клинических и психологических особенностей 
этого заболевания даст возможность более тонкой дифференциации.  

Цель 
Изучение аффективной сферы пациентов, находящихся в ситуации панического рас-

стройства. 
Материал и методы исследования 
Исследование проводилось на следующих клинических базах: ОБУЗ «Областная 

наркологическая больница» — психосоматическое отделение, ОБУЗ «Курская клиниче-
ская психиатрическая больница».  

Объем выборки составил 72 человека. Из них 38 человек составили эксперименталь-
ную группу — люди в ситуации панического расстройства, и 34 человека составили кон-
трольную группу — здоровые испытуемые с повышенным уровнем тревожности. Крите-
рием включения в контрольную группу было наличие высокой личностной тревожности. 
Нами была проведена экспресс-диагностика: испытуемым предлагалось заполнить лич-
ностную шкалу проявлений тревоги Тейлора. В контрольную группу включались испыту-
емые с показателем личностной тревоги выше 25 баллов. Для исследования атрибутивных 
стилей у больных паническими расстройствами и здоровых людей нами был использован 
опросник «Стиль объяснения успехов и неудач» (СТОУН-В) Т. О. Гордеевой, Е. Н. Осина, 
В. Ю. Шевяховой. А также с целью выявления уровня тревоги у больных паническими 
расстройствами и здоровых людей нами был использован опросник «Шкала тревоги» Ши-
хана. Для нахождения различий мы использовали непараметрический критерий U Манна-
Уитни для двух независимых выборок. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате статистического анализа данных по методике СТОУН-В были обнаруже-

ны различия на высоком уровне статистической значимости по следующим параметрам: 
оптимизм (p = 0,041795), глобальность (p = 0,003083), оптимизм в ситуации успеха (p = 
0,016589). Для больных паническими расстройствами наиболее типичным является песси-
мистический атрибутивный стиль. 

Пессимистичный атрибутивный стиль характеризуется интерпретацией неблагоприят-
ных событий (неудач) личными, стабильными и всеобъемлющими характеристиками, а по-
зитивных событий (успехов) наоборот — временными, специализированными, относящи-
мися к конкретной области и вызванными внешними причинами. Описанный атрибутив-
ный стиль связан с чрезмерно низкими ожиданиями, беспомощностью и пассивностью пе-
ред лицом трудностей, невысокими достижениями. 

Больные в ситуации панического расстройства имеют склонность считать, что в неудачах 
виноваты они сами, что они длительны и будут затрагивать самые разные стороны его жизни. 
Отмечается склонность к негативным взглядам на жизнь, излишняя драматизация возможных 
последствий. В реализации всякой потенциальной и актуальной возможности больные склон-
ны фокусироваться на трудностях и легко сдаваться. Характерна недооценка роли собствен-
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ных усилий, настойчивости и активности в достижении успеха. Больные склонны очень часто 
обвинять себя в происходящих неудачах и недооценивать свой вклад в успех дела, сравнивать 
себя с другими, более успешными людьми, и всегда не в свою пользу. 

Пациенты не живут в неизменном состоянии безнадежности, в обычной жизни они де-
монстрируют относительное удовлетворение жизнью. Однако, столкнувшись со стрессовым 
неблагоприятным событием (смерть супруга, потеря работы), непредсказуемыми и неопреде-
ленными ситуациями, они склонны испытывать безнадежность, беспомощность и депрессию. 

Результаты опросника «Шкала тревоги» Шихана выявили статистически значимые раз-
личия по показателю «тревога» (p = 0,000001). Интерпретируя полученные данные, можно 
сделать вывод о том, что в группе больных паническими расстройствами уровень тревоги зна-
чительно выше, чем в группе здоровых испытуемых с высокой личностной тревожностью. 

Тревога возникает в ситуациях, когда до сих пор нет реальной опасности для челове-
ка, но он ее ждет и еще не знает, как справиться с этим. Это длительный и неопределенный 
страх перед будущими событиями. Этот страх не имеет объективной ориентации и имеет 
высокую степень опасности. Переживаемые больными ощущения и чувства вызывают у 
них возрастание тревоги, связанной с опасениями за собственную жизнь и здоровье. 

Выводы 
Таким образом, мы выявили, что пациенты с паническим расстройством обладают 

пессимистическим атрибутивным стилем. Он характеризуется объяснением негативно 
окрашенных событий личными, стабильными характеристиками, а положительно окра-
шенных событий противоположным образом — временными, относящимися к конкретной 
области и вызванными внешними причинами. Для больных в ситуации панического рас-
стройства свойственны заниженные ожидания, пассивность перед трудностями, негатив-
ное видение жизни, недооценка роли собственных усилий. 

Полученные данные необходимо заложить в программу психологического сопровож-
дения больных, страдающих паническими расстройствами. 
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Введение 
Вследствие высокой чувствительности переднего эпителия поверхностные повре-

ждения роговицы сопровождаются выраженной болезненностью и роговичным синдро-
мом [1]. В результате травматического кератита образуются помутнения роговицы с воз-
можным нарушением ее сферичности. Потеря клеток заднего эпителия роговицы в ре-
зультате травмы ведет к развитию эндотелиально-эпителиальной дистрофии [2]. Частота 
травматической катаракты колеблется от 25 до 50 % среди исходов травм глазного ябло-
ка в мирное время [3]. 
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Цель 
Анализ эффективности оказания офтальмологической помощи жителям Гомельского 

региона с проникающими ранениями роговицы. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 67 пациентов, обра-

тившихся в Гомельский областной центр микрохирургии глаза (ГЦМХГ) в 2015–2017 гг. с 
диагнозом «проникающее ранение роговицы», что составило 1,12 % от всех обратившихся 
в экстренный кабинет ГЦМХГ за 2015–2017 гг. Из них: 65 (97 %) мужчин, женщин — 2 (3 %). 
Средний возраст пациентов 40 ± 10 лет и колебался от 20 до 69 лет. Жители города — 
45 (67,16 %), сельской местности — 22 (32,83 %) пациента. Производственная травма за-
фиксирована у 1 (22,39 %), бытовая — 52 (77,6 %) пациентов. Госпитализированная заболева-
емость составила 1,069 %. Проникающее ранение роговицы без повреждения других структур 
глаза выявлено у 16 (23,88 %) пациентов, у 4 (25 %) из них с ущемлением инородного тела в 
роговице. Наблюдались различные сочетания повреждений: проникающее ранение роговицы 
с повреждением хрусталика у 41 (61,19 %) пациента, из них 12 (17,91 %) с повреждением ра-
дужки, 1 (1,49 %) — с отслойкой сетчатки и 8 случаев эндофтальмита. Проникающее ранение 
роговицы без повреждения хрусталика у 10 (14,92 %) пациентов, из них 8 (11,94 %) с ущемле-
нием радужной оболочки в ране. Статистический анализ данных проведен с помощью про-
граммы «Microsoft Exel 2010» методами выборки, построения вариационных рядов. 

Дизайн офтальмологического обследования: визометрия, биомикроскопия на щеле-
вой лампе NIDEK SL-1600, УЗИ исследование на аппарате TOMEY Ultrasonic A/B scanner 
and biometer UD-6000, обзорная рентгенография с протезом Комьерга-Балтина, оптическая 
когерентная томография на аппарате SOCT Copernicus+. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В течение первых суток с момента получения травмы в кабинет экстренной офтальмо-

логической помощи ГЦМХГ обратились 56 (83,6 %) пациентов, на вторые сутки — 4 
(5,97 %) пациента, на 6–7 сутки обратились 5 (7,46 %) пациентов. Все обратившиеся паци-
енты с проникающими ранениями роговицы были госпитализированы. 

Биомикроскопически у 20 (29,85 %) пациентов выявлено самоадаптированное роговичное 
ранение, из них у 4 (5,97 %) — с наличием травматической катаракты. Из 47 (70,15 %) паци-
ентов с неадаптированным роговичным ранением травматическая катаракта диагностиро-
вана у 16 (23,88 %), у 12 (17,91 %) сочетание раны роговицы с повреждением радужки, у 8 
(11,94 %) с эндофтальмитом, у 1 (1,49 %) с отслойкой сетчатки, 8 (11,94 %) пациентов с 
ущемлением радужки в ране. По локализации роговичной раны выявлено: 16 (23,88 %) па-
циентов с раной в оптической зоне роговицы, 28 (41,79 %) пациентов с раной в параопти-
ческой зоне, 11 (16,42 %) пациентов с паралимбальным расположением роговичной раны и 
у 12 имела место комбинация зоны поражения. Тонометрия из-за наличия проникающего 
ранения проводилась пальпаторно. При поступлении нормотония выявлена у 25 (37,31 %) 
пациентов, гипотония у 41 (61,19 %), гипертензия у 1 (1,49 %) пациента. При поступлении 
средняя некорригированная острота зрения составила 0,3 ± 0,15 корригированная — 0,45 ± 
0,05 и колебалось от 0,0 до 1,0. Оперативное лечение проведено 62 (92,54 %) пациентам. 
5 (7,46 %) пациентам в связи с точечным самоадаптированным ранением роговицы без вы-
раженных признаков локального воспаления оперативное лечение не проводилось. В пер-
вые 6 ч с момента госпитализации прооперированы 40 (65 %) пациентов. Остальным паци-
ентам проведено оперативное вмешательство в более поздние сроки (от 2 до 26 дней с мо-
мента поступления в стационар), в связи с отсутствием показаний к экстренному опера-
тивному лечению. Всем оперированных пациентам проведена первичная микрохирургиче-
ская обработка (ПМХО) раны роговицы. Из них ПМХО раны роговицы с одномоментным 
удалением травматической катаракты 10 (16,13 %), из них с одномоментной имплантацией 
ИОЛ в 7 (70 %) случаях. В связи с выраженным отеком роговицы и затруднением визуали-
зации глубжележащих сред 3 пациентам имплантацию ИОЛ произвести не удалось. 
ПМХО раны роговицы с одномоментным удалением вколоченного в роговицу инородного 
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тела у 4 (6,45 %) пациентов, с удалением инородного тела из передней камеры глаза у 7 
(11,29 %) пациентов. 8 (12,9 %) пациентам ПМХО раны роговицы произведена с одномо-
ментным удалением внутриглазного инородного тела магнитом, удалением травматиче-
ской катаракты, эндолазерной коагуляцией заднего полюса, введением газовоздушной 
смеси SF6 (что связано с посттравматической отслойкой сетчатки). ПМХО раны роговицы 
с одномоментным удалением травматической катаракты, субтотальной пиогемвитрэкто-
мией (в связи с поздней госпитализацией, развитием эндофтальмита и травматической ка-
таракты) у 1 (1,61 %) пациента. В одном случае проведена ПМХО раны роговицы с одно-
моментным покрытием роговицы амниотической мембраной. В связи с невозможностью 
выполнения полного объема оперативного лечения в один этап, а также в связи с развитием 
посттравматических осложнений были выполнены повторные оперативные вмешательства у 
28 пациентов: факоэмульсификация травматической катаракты с имплантацией ИОЛ у 7 
(25 %) пациентов, вторичная имплантация ИОЛ у 4 (14,29 %) пациентов. 6 (21,43 %) пациен-
там выполнено удаление гипопиона из передней камеры, 3 (10,71 %) — гифемы. В 1 случае 
в связи с развитием в послеоперационном периоде отслойки сетчатки произведен циркляж 
по Арруго, у 2 (7,14 %) пациентов репозиция и подшивание ИОЛ к радужке. В послеопера-
ционном периоде у всех пациентов достигнута нормотония. Средняя некорригированная 
острота зрения составила 0,35 ± 0,2, корригированная — 0,4 ± 0,05 и колебалась от 0,0 до 1,0. 

Выводы 
1. Среди исследуемых пациентов преобладают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет. 
2. Чаще травма получена в бытовых условиях (77,6 %), что обусловлено несоблюде-

нием техники безопасности. 
3. В первые сутки с момента получения травмы 56 (83,6 %) пациентов обратились за 

помощью в кабинет экстренной офтальмологической помощи ГЦМХГ. 
4. Наблюдается тенденция к одномоментному выполнению нескольких манипуляций 

за одно хирургическое вмешательство, что способствует уменьшению сроков госпитализа-
ции и снижает риск возникновения осложнений от повторных оперативных вмешательств. 

5. Восстановление зрительной функции пораженного глаза зависит от сроков обраще-
ния пациентов, тяжести полученной травмы, локализации раны, выраженности воспали-
тельной реакции, возможных осложнений, объема и сроков оперативного лечения. 
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Введение 
Цирроз печени (ЦП) — многофакторное прогрессирующее заболевание печени, харак-

теризующееся значительным уменьшением количества функционирующих гепатоцитов, 
нарастающим фиброзом, перестройкой нормальной структуры печени и развитием в по-
следующем печеночной недостаточности и портальной гипертензии. В экономически раз-
витых странах цирроз входит в число шести основных причин смерти пациентов от 35 до 
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диагностики, позволяющих определить раковую опухоль на столь ранней стадии, чтобы 
изменить прогноз для пациентки. 

Существующие методы диагностики это: 
— клинический осмотр, с подробным сбором анамнеза и оценкой симптомов; 
— трансвагинальный ультразвук; 
— определение онкомаркеров. 
Онкомаркеры — это различные белки, которые в норме могут присутствовать в здоровом 

организме, однако их концентрация резко возрастает при онкологических заболеваниях. 
В настоящее время для скрининга рака яичника используется определение онкомарке-

ров (СА-125, НЕ-4, индекс ROMA) и трансвагинального ультразвука. 
Существуют методики определения СА-125 в динамике: алгоритмы ROC (Risk Ovarian 

Cancer) и PEB (Parametric Empirical Bayes). 
Так, ROC-алгоритм основан на определении индивидуального исходного базового 

уровня онкомаркера и в случае его повышения в геометрической прогрессии позволяет с 
высокой вероятностью идентифицировать заболевание на доклиническом этапе или ранней 
стадии, чувствительность метода составила 86 % (при стандартном однократном измере-
нии СА-125 — 62 %), специфичность — 98 %. Этот алгоритм имеет достаточно высокую 
прогностическую ценность — 19 % и продолжает исследоваться в группах пациенток с 
различными параметрами. 

PEB-алгоритм, основанный на теореме Байеса, использует для вычисления индивиду-
ального риска все предшествующие скрининговые измерения биомаркера, присваивая 
субъекту его нижнее пороговое значение и используя эти данные для обнаружения патоло-
гического повышения. Результаты РЕВ- и ROC-алгоритмов превосходят показатели чув-
ствительности и специфичности СА-125 при однократном измерении [1]. 

НЕ4 (Human epididymis protein 4) — онкомаркер, который применяется для скрининго-
вой диагностики и контроля эффективности лечения опухолей яичников. Дословный пере-
вод названия анализа — «человеческий белок придатков яичка», это связано с тем, что 
впервые белок был обнаружен в придатках яичек у мужчин. В дальнейшем удалось вы-
явить белок и в некоторых других тканях организма, включая легкие. Однако свое приме-
нение НЕ4 нашел в онкологии после обнаружения свойства белка продуцироваться в 
большом количестве в клеткахэпителиальной карциномы яичника. Следовательно, при 
данной патологии повышается и общий уровень этого белка в крови пациента. 

Расчет Индекса ROMA проводится на основании уровня показателей HE4 и CA125 с 
учетом менопаузального статуса пациентки (репродуктивного возраста или в постменопау-
зе). Индекс ROMА позволяет с наибольшей вероятностью (по сравнению с отдельно взя-
тыми тестами: НЕ4 и СА 125) оценить риск наличия эпителиального рака яичников у жен-
щин в периоды пре- или постменопаузы. 

Трансвагинальное УЗИ может стать эффективным методом скрининга по обнаруже-
нию рака яичников. При трансвагинальном УЗИ во влагалище вводится специальный дат-
чик. Датчик передает и принимает ультразвуковые волны и формирует изображение внут-
ренней структуры. Трансвагинальное УЗИ неоднократно применялось в клинической прак-
тике для выявления I и II стадии рака яичников у многих женщин, что значительно повы-
шало успешность лечения. Эти ранние стадии рака, вероятно, не были бы выявлены при 
обычном осмотре таза. Женщины в возрасте свыше 50 лет и женщины с высоким уровнем 
риска заболевания раком яичников могут обратиться к своим докторам для включения это-
го теста в свое ежегодное обследование. Трансвагинальный ультразвук оказался полезным 
в качестве диагностического инструмента второго этапа, однако его применение в качестве 
первой линии скрининга остается под вопросом, так как в этом случае он продемонстриро-
вал низкий показатель прогностической ценности (3–5 %) и клинически недостаточный 
уровень чувствительности (75 %) [2, 3, 4]. 

Цель 
Оценить использование опухолевых маркеров (СА-125 НЕ-4, индекс ROMA) и УЗИ 

органов малого таза в ранней диагностике рака яичников. 
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Материал и методы исследования 
Были изучены данные статистики о заболеваемости населения Гомельской области ос-

новными формами злокачественных новообразований, состоянии диагностики, сведения о 
пациентках, состоящих на диспансерном учете в медицинских учреждениях онкологиче-
ского профиля и смертности от злокачественных новообразований яичников. Изучены ис-
тории болезни 30 пациенток находящихся на лечении в ГОКОД. Из числа пациенток, 
большинство составили женщины с 3 стадией рака 21 человек (70 % ± 8,36). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования было выявлено, что в Гомельской области за 2017 г. рак яичников 

был диагностирован у 181 женщины. Из них на первой стадии — 86 (47,5 ± 3,71 %) жен-
щин, на второй — 27 (14,9 ± 2,64 %), на третьей — 48 (26,5 ± 3,28 %), на четвертой — 20 
(11,04 ± 2,32 %). Среди опрошенных женщин рак третьей стадии имеется у 21 (70 ± 8,36 %) 
женщины, рак второй стадии у 6 (20 ± 7,3 %) и рак первой стадии у 3 (10 ± 5,47 %) человек. 
Диагноз был выставлен на основании УЗИ органов малого таза — 16 (53,3 ± 9,1 %) женщи-
нам, из них с 1 стадией — 3 (18,7 ± 9,74 %) человека, со 2 стадией — 6 (37,5 ± 12,1 %) и с 
3 стадией — 7 (43,7 ± 12,4 %), что говорит об эффективности данного метода. Оставшиеся 
14 (46,6 ± 9,1 %) человек обратились в больницу самостоятельно в связи с ухудшением са-
мочувствия, где на основании клиники и онкомаркеров был выставлен диагноз РЯ 3 ста-
дии. Онкомаркеры СА-125, НЕ4, индекс ROMA — в качестве скрининговой диагностики 
не делала ни одна женщина (0 %), в связи с отсутствием информации о данном методе. 

Выводы 
В Гомельской области в настоящее время наблюдается тенденция к улучшению и развитию 

ранней диагностики РЯ. Преимущественно используется такой метод диагностики как осмотр 
гинеколога и УЗИ органов малого таза. УЗИ диагностика является эффективным методом ран-
ней диагностики рака яичника. Но сочетание УЗИ, обнаружение онкомаркеров, регулярное по-
сещение врача-гинеколога позволят улучшить раннюю диагностика рака яичников. 
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Введение 
В современном мире гирудотерапия — лечение пиявками, является чрезвычайно акту-

альным методом лечения многих болезней. С одной стороны — это обусловлено широким 
спектром метода биотерапии, а с другой стороны — высоким риском всевозможных 
осложнений от применения синтетических лекарственных препаратов. 

Цель 
Изучить применение гирудотерапии в профилактике и лечении заболеваний. 
Материал и методы исследования 
Изучение научно-методической литературы, анализ и обобщение материала. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
В I веке нашей эры древнеримский естествоиспытатель Плиний Старший первый опи-

сал лечебный эффект пиявок в «Естественной истории», применение пиявок так же описы-
вали Клавдий Гален и Авиценна. Своего расцвета гирудотерапия достигла в конце XVIII – 
начале XIX века, когда пиявками лечили практически любое заболевание. В начале XIX 
века пиявочное хозяйство появилось в Москве. Лечением пиявками пользовались не толь-
ко медики, но и люди других профессией. 

В XIX в. Н. И. Пирогов работая в условиях военно-полевого госпиталя над послед-
ствиями применял лимфодренажные, противотечные, капилляротрофические и кровооста-
навливающие свойства пиявок. В том же веке знаменитый русский клиницист Г. А. Заха-
рьин впервые обнаружил, что действие пиявок обеспечивает не только кровоизвлекающий, 
но и отвлекающий эффект. Захарьин доказал полезность правильного применения пиявок 
и разработал гирудотерапевтическую методику, которая в 90-х гг. XIX в. была названа 
«кровоотвлечение». В 1868 г. профессор К. Дьяконов выдвинул гипотезу, что «несверты-
ваемость крови в кишечном канале пиявки указывает на существование какого-то раство-
ряющего агента». Профессор Дж. Хайкрафт в 1884 г. выделил фермент из тела пиявки и 
получил гирудин, таким образом подтвердив гипотезу К.Дьякова. Гирудин замедляет свер-
тываемость крови и вымывает тромбы из сосудов, препятствуя тромбообразованию. 

Интерес к пиявкам разгорелся с новой силой в 1990-е гг. Ученые обнаружили и дока-
зали, что основное лечебное воздействие состоит в биологической ценности слюны, где 
было обнаружено 15 биологически активных веществ. 

В современном мире медики многих стран используют гирудотерапию в своей прак-
тике. Медики Америки и Европы активно применяют пиявок в офтальмологической практи-
ке и пластической хирургии, а китайские врачи лечат с помощью гирудотерапии атероскле-
роз. В России пиявок применяют в лечении заболеваний, в основном неинфекционной при-
роды. Гирудотерапию применяют наряду с фитотерапией и рефлексотерапией. Процедуру 
гирудотерапии можно провести во многих санаториях Беларуси: «Белая Русь», «Белорусоч-
ка», «Берестье», «Нарочанский берег», «Сосновый бор», «Чёнки», «Криница», «Веста». 

Лечебное воздействие пиявок складывается из нескольких факторов: рефлекторного, 
механического и биологического. Рефлекторное действие: пиявки приставляются в проек-
ции органа-мишени на основании определения болезненных при пальпации участков ко-
жи, точек, рефлекторно связанных с нижележащими органами и тканями. Механическое 
действие заключается в том, что происходит механическое раздражение лимфатических 
узлов и стимулируется выработка ими естественных защитных клеток — лимфоцитов. 
Биологическое действие — антибактериальное и обезболивающие. 

При гирудотерапии используют пиявок, выращенных только на биофабрике в искус-
ственных условиях. Они должны быть сертифицированы по весу, возрасту и срокам голода-
ния. Пиявок применяют только один раз. После окончания сеанса, использованных пиявок со-
бирают в герметичную емкость с раствором, оставляют на 15–20 минут и затем утилизируют 
как медицинские отходы. Это в полной мере отвечает требованиям профилактики ВИЧ-
инфекций, вирусного гепатита и многих других болезней, которые передаются через кровь. 

Перечень заболеваний, патологических состояний, при которых показано применение 
медицинской пиявки или гирудопрепарата, включает заболевания связанные с нарушени-
ем кровообращения, тканевой гипоксией, отеком, застоем, ферментативными сбоями, рез-
вившиеся в любой, без исключения, системе организма или органе. Основные виды лечеб-
ного воздействия пиявки на организм человека: антикоагулирующее, тромболитическое, 
противоишемическое, антигипоксическое, гипотензивное (точнее, нормотензивное), про-
тивоотечное, дренирующее, восстановление микроциркуляции, липолитическое, восста-
новление нервно-мышечной передачи импульсов, общее рефлекторное, восстановление 
проницаемости сосудистой стенки, бактериостатическое, иммуностимулирующее, аналь-
гезирующее. Кроме того, пиявка оказывает мощное рефлекторное действие, представляя 
собой живую иглу, то есть являясь средством иглорефлексотерапии. В результате этого 
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аспекта сфера ее применения еще больше расширяется. Пиявка содержит в себе все при-
родные факторы, оптимально регулирующие гомеостаз и поступающие в организм есте-
ственным образом. 

Противопоказания: распространенные гнойничковые поражения кожи, злокачествен-
ная артериальная гипотония, крайняя стадия дистрофии (кахексия), выраженный вторич-
ный иммунодефицит, выраженная анемия, беременность, острые инфекционные заболева-
ния, хроническая легочная недостаточность, тяжелые заболевания сердца, почек, резкое 
истощение, грудной возраст, психические болезни и состояние опьянения, наркомания, 
острые болевые проявления неясного происхождения, состояние после тяжелой физиче-
ской нагрузки, бега и горячих ванн. 

Выводы 
Таким образом гирудотерапия применяется в разных отраслях медицины: терапии, 

неврологии, кардиологии, урологии, эндокринологии, хирургии и других. При использова-
нии лечения данным методом необходимо обследование пациента и исключение противо-
показаний. Гирудотерапия — альтернатива, но не панацея и может быть частью комплекс-
ной терапии различных патологических состояний и заболеваний. 

Прежде чем принять решение о лечении пиявками, необходимо проконсультировать-
ся с врачом. Так как при непрофессиональном воздействии на акупунктурные точки пияв-
ками могут резко снизиться артериальное давление, появиться чрезмерная потливость и 
рвота, образоваться гематомы. Побочное действие может проявляться в виде покраснения 
кожи, а также кожного зуда. 
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Введение 
В России при лечении немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) чаще использовалась 

химиотерапия платисодержащими дуплетами. Однако, эффективность такой схемы лече-
ния низкая и существовал риск возникновения огромного количества побочных эффектов, 
а выраженная токсичность, порой, усугубляла соматическое состояние пациента. На смену клас-
сической схеме с 2015 г. пришли новые препараты, блокирующие каскад угнетения Т-клеток че-
рез лиганд PD-L1 — атезолизумаб, пембролизумаб, ниволумаб. 

Цель 
Непрямое сравнение в общей популяции больных эффективности химиотерапии пред-

леченного НМРЛ (2-я линия) перпаратами ниволумаб, пембролизумаб атезолизумаб и до-
цетаксель. Основной критерий эффективности — медиана общей выживаемости (ОВ) и 
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медиана выживаемости без прогрессирования (ВБП), а в качестве дополнительных крите-
риев — оценка возникновения побочных эффектов от проводимой терапии. 

Материал и методы исследования 
Посредством поиска в электронных базах медицинской периодики отобраны 7 рандо-

мизированных многоцентровых исследований II–III фазы, посвященных сравнению эф-
фективности доцетакселя с атезолизумабом (2 статьи), пембролизумабом (1 статья), ниво-
лумабом (4). Впервые из групп больных разных исследований образованы составные 
группы «доцетаксель» (контрольная, Д, N = 1148 б-х), «атезолизумаб» (А, N  753), «пемб-
ролизумаб» (П, N = 394), «ниволумаб» (Н, N=620). Впервые предпринят логарифмический 
анализ отношений шансов (ОШ) позитивного исхода общего выживания (ОВ) по сравне-
нию с составной контрольной группой Д для каждого из трех анализируемых препаратов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследуемых группах lgОШ позитивного исхода для ОВ по сравнению с Д на 6 ме-

сяцев — А 1,59 [ДИ 1,27–2,01]; П — 0,95 [ДИ 0,75–1,22]; Н — 1,17 [0,94–1,45]. lgОШ по-
зитивного исхода для ОВ по сравнению с Д на 9 месяцев — А 1,59 [ДИ 1,1–2,56]; П — 1,25 
[ДИ 0,98–1,59]; Н — 1,44 [1,17–1,77]. lgОШ позитивного исхода для ОВ по сравнению с Д 
на 12 месяцев — А 1,91 [ДИ 1,54–2,36]; П — 1,01 [ДИ 0,78–1,3]; Н — 1,51 [1,23–1,8]. 

Выводы 
Атезолизумаб по общему выживанию больных без дополнительного учета биомарке-

ров PD-L1 при химиотерапии 2-й линии НМРЛ в течение года достоверно превосходит в 
эффективности доцетаксель и остальные два препарата на всех сроках. Ниволумаб менее 
эффективен, чем атезолизумаб, но превосходит доцетаксель на сроках 9 и 12 месяцев. Пре-
восходство пембролизумаба по эффективности над доцетакселем не достоверно. 
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Введение 
Проблема аутизма тревожит не только врачей и психологов, но и специалистов мно-

гих других областей. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН установлен ежегодный 
Всемирный день распространения информации об аутизме — 2 апреля. 

Цель 
Изучить теоретические основы истории развития детского раннего аутизма; выяснить 

причины возникновения данного заболевания; обосновать, является ли аутизм психиче-
ским заболеванием. 
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Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Аутизм — это расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного 

мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимо-
действия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. 
Отдельные профессиональные описания как детей с аутистическими нарушениями психи-
ческого развития, так и попыток врачебной и педагогической работы с ними, стали появ-
ляться еще в прошлом столетии. В 1943 г. американский клиницист Л. Каннер, обобщив 
наблюдения 11 случаев, впервые сделал заключение о существовании особого клиническо-
го синдрома с типичным нарушением психического развития, назвав его «синдром раннего 
детского аутизма». Доктор Л. Каннер выделил наиболее характерные черты его клиниче-
ской картины. Сходные клинические случаи были описаны австрийским ученым 
Г. Аспергером в 1944 г. и отечественным исследователем С. С. Мнухиным в 1947 г. Док-
тор Каннер установил, что внешние проявления синдрома детского аутизма обнаружива-
ются в возрасте до 2,5 лет. Он считал, что при этом речь идет не о регрессе, а об особом 
раннем нарушении психического развития ребенка [1]. 

В начале 50-х гг. XX в. возникла гипотеза о психогенном происхождении отклонения. 
Однако, сравнительные исследования семей с детьми, страдающими ранним детским 
аутизмом, и семей с детьми, обладающими другими нарушениями развития, показали, что 
аутичные дети пережили не больше психотравмирующих ситуаций, чем другие.  

Ряд специалистов, разрабатывающих анатомо-физиологический подход, полагает, что 
ранний детский аутизм является следствием особой патологии, в основе которой лежит 
именно недостаточность центральной нервной системы. Известно, что у аутичных детей 
признаки мозговой дисфункции наблюдаются чаще обычного, у них нередко проявляются 
и нарушения биохимического обмена. Эта недостаточность может быть вызвана широким 
кругом причин. Американский исследователь Э. Орниц выявил более 30 различных пато-
генных факторов, которые способны привести к сформированию синдрома Каннера. 

Специалисты, придерживающиеся когнитивной теории, считают, что люди с признаками 
аутизма — это люди со «сверхмаскулинным мозгом». При аутизме есть склонность к гипер-
систематизации — человек вырабатывает свои правила мысленного обращения с событиями, 
которые он может контролировать, но совершенно не способен к эмпатии, а значит, не умеет 
обращаться с теми событиями, которые вызваны другими действующими лицами. 

Нейрофизиологические объяснения аутизма предполагают, что аутизму способствуют 
ранние нарушения чувственного восприятия: невозможность распознать звук и образы, 
осязательные характеристики. В этом случае ребенок, не может адаптироваться к окружаю-
щему миру и довольствуется собственным миром, который придумывает сам. У обычного 
ребенка слуховые ощущения увеличиваются пропорционально силе звука. Это означает, что 
мозг адаптируется к изменениям окружающей среды. Аутичные дети реагируют по-другому. 
Оказалось так же, что аутичный ребенок не может совместить два раздражителя — когда он 
слушает, он не видит, а когда он смотрит, не слышит. Получается, что проблема не в самом 
сенсорном восприятии, а в том, как сигналы от органов чувств обрабатывает мозг [3]. 

Изображения мозга, полученные методами магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
и позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), дали учёным возможность выяснить, что 
во время простой и невербальной слуховой стимуляции у обычных детей кровоток увели-
чивается в левой височной области, участвующей в понимании языка, в то время как у де-
тей-аутистов та же стимуляция увеличивает кровоток в правой височной области, которая 
участвует в распознавании мелодий. Это различие подтверждает, что мозг при аутизме 
функционирует неправильно, хотя повреждения и незаметны. Учитывая дефицит кровото-
ка в лобной части у аутистов, возможно, что у них это развитие задерживается или проис-
ходит по-другому. 
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Сегодня известно, что при аутичных нарушениях в крови не хватает гормона мелато-
нина, и есть данные, что его добавление помогает смягчить симптомы. Однако не до конца 
понятно, почему это происходит. 

Выводы 
Сложность для исследователей заключается в том, что при аутических нарушениях 

каждый испытуемый выдает свою индивидуальную реакцию. Людей, страдающих аутиз-
мом, трудно разделить на группы. Огромное разнообразие ответов на сенсорные стимуля-
ции свидетельствует о том, что патологические процессы у разных людей неодинаковы. 
Общий результат — нарушение созревания лобной части мозга. А это означает, что аутизм — 
сложное нарушение развития, а не психическое заболевание. 
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Введение 
Задача переводчика, работающего над иностранным текстом, заключается в том, что-

бы передать образы, придуманные автором, не потеряв при этом отношение к тексту само-
го автора. К переводу каждого текста нужен свой подход, благодаря которому сохраняется 
сам смысл текста. 

Цель 
Проанализировать популярные переводы романа «Гарри Поттер», провести сравни-

тельный анализ двух переводов одного произведения. 
Материал и методы исследования 
Для проведения сравнительного анализа было выбрано произведение Дж. К. Роулинг 

«Гарри Поттер». Популярность произведения породила большое количество переводов, 
среди которых определились лидеры: издательства «Махаон» и «Росмэн». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Переводить «Гарри Поттера», самое известное произведение британской писательни-

цы Джоан Роулинг, бралось огромное количество людей. Это были фанаты, литературные 
переводчики, официальные переводчики издательства «Росмэн» (Игорь Оранский), у ко-
торого были права на печать книг о маленьком волшебнике в России. Сложность в перево-
де этой серии книг была не только в том, чтобы в совершенстве переложить английский 
текст на русский, но и в том, чтобы адекватно отобразить весьма странные названия раз-
нообразных волшебных тварей, предметов, мест и имен. 

Помимо издательства «Росмэн», переводом «Гарри Поттера» также занимались линг-
висты издательства «Махаон», в частности Мария Спивак. Сперва Мария создавала соб-
ственное переложение книг о «мальчике, который выжил», не задумываясь о печати. Разу-
меется, она могла позволить себе некоторые отступления от оригинала. В большей степени 
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они касаются имен героев, названий мест, существ и волшебных растений. Многие читате-
ли называют ее язык чересчур приземленным и суховатым. 

Разберем пример (таблица 1). 

Таблица 1 — Пример 

Дж. К. Роулинг М. Спивак И. Оранский 
Ron Weasley Рон Уэсли Рон Уизли 
Hermione Granger Гермиона Грэнжер Гермиона Грэйнджер 
Neville Longbottom Невилль Длиннопоп Невилл Долгопупс 

 
В случае с именами Рона и Гермионы, И. Оранский воспользовался методом тран-

скрипции, представив фамилии так, как они реально звучат в английском языке. М. Спивак 
выбрала способ транслитерации (написание английского слова русскими буквами). Этот 
перевод фамилий в равной степени можно считать удачным. Вопрос стоит только в том, с 
каким переводом читатель столкнулся первым. 

Однако перевод имени Невилла нельзя назвать на 100 % удачным. Основа фамилии 
этого героя состоит из двух слов: long — длинный; bottom – дно, днище; низ, нижняя часть 
чего-то. Как мы знаем, данный персонаж — застенчивый мальчик, неуклюжий, забывчи-
вый. И. Оранский, основываясь на калькировании (перевод слова или его значимых ча-
стей) первой части, подобрал шутливую фамилию, дающую представление о характере ге-
роя. Спивак же перевела обе основы слова, употребив просторечье, которое у русскогово-
рящих людей ассоциируется со словом «низ». Однако такая фамилия звучит не шутливо, а, 
скорее, издевательски по отношению к персонажу, который в дальнейшем раскрывает свои 
героические качества. 

Отличия присутствуют не только в переводах имен, но и в названиях глав, и отрывках 
самого текста. 

Разберем еще несколько примеров (таблица 2). 

Таблица 2 — Пример 2 

Дж. К. Роулинг Neville thought Harry had a bad case of exam nerves. 
И. Оранский Невилл был убежден, что Гарри просто перенервничал из-за экзаменов 
М. Спивак Невилль считал, что Гарри страдает экзаменационным неврозом в тяжелой форме 

 
В этих двух переводах общими остались только имена героев, все остальные члены 

предложения различаются. Перевод Спивак в данном случае звучит очень сухо и офици-
ально, как диагноз врача, и вряд ли соответствует жанру детского фэнтези. 

Перевод Оранского звучит намного интереснее, живее и выразительнее. Оранский упро-
стил в своем переводе оригинальную фразу, и от этого она стала более понятной и органичной. 

Вывод 
Язык, который использовали переводчики, различен. Для М. Спивак характерно не 

всегда уместное функционально-стилистическое разнообразие, в то время как И. Оранский 
старается придерживаться рамок и законов художественной литературы. 

Поскольку каждый текст создается в рамках своей культуры, а язык отражает ее осо-
бенности, менталитет, историю, то носителям другого языка бывает сложно понять элемен-
ты другой культуры. Поэтому перед переводчиками становится задача сохранить авторские 
идеи и замыслы, но при этом перевести текст так, чтобы он был понятен каждому. Несмотря 
на то, что задача у переводчиков одна, цели, которые они ставят перед собой, различаются. 

Для Оранского главной целью было донести до читателей всю необычность, волшеб-
ство, сказочность данного романа, сохранив при этом авторские выражения, идею, цели. 

Целью Спивак было создание наиболее точного русифицированного «подстрочника». 
Переводчице не хватает чувства языка и стиля. Обоих языков, если быть точным. В этом — 
главная причина того, почему перевод «Махаона» однозначно хуже перевода «Росмэна», 
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несмотря на проблески живого языка и значительное количество удачных находок. В этом 
же причина того, за что Спивак ругают многие поклонники Роулинг, — странного и неле-
пого перевода ряда имен и названий. Несмотря на то, что перевод Спивак был опублико-
ван издательством, специализирующимся на детской литературе, он все же больше подхо-
дит для взрослой аудитории. 
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Введение 
Изучение функционального состояния (ФС) головного мозга является весьма актуаль-

ной проблемой психофизиологических исследований, так как оно определяет поведенче-
ские реакции и служит важным критерием любого вида деятельности, результат которой 
есть ведущий фактор организации различных адаптивных функций человека [1]. Особый 
интерес представляет изучение закономерностей возрастных изменений ФС ЦНС и воз-
растных аспектов психофизиологической адаптации. Одними из общепринятых критериев 
изменения ФС ЦНС являются характеристики простой зрительно-моторной реакции 
(ПЗМР) и вариабельности сердечного ритма (ВСР).  

Цель 
Исследовать динамику функционального состояния головного мозга у испытуемых 

различного возраста в условиях умственной нагрузки с оценкой показателей ПЗМР и ВСР. 
Материал и методы исследования 
В исследовании принимали участие 59 испытуемых-добровольцев обоего пола, кото-

рые были разделены на две группы: I группа — испытуемые в возрасте 22–35 лет (n = 33), 
II группа — испытуемые в возрасте 36–60 лет (n = 26). У испытуемых регистрировалось 
время ПЗМР и ЭКГ до и после умственной нагрузки (УН), продолжительностью 60 минут. 
УН представляла собой тесты на внимание и память, требующие умственных усилий. Для 
регистрации времени ПЗМР использовался компьютерный тест «Рефлексометрия», по за-
вершении которого программа выдавала ряд функциональных показателей [2]. При вы-
полнении теста ПЗМР у испытуемых регистрировалась ЭКГ (6 мин) с последующим про-
ведением анализа ВСР и оценкой показателей. Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью программы «GraphPad Prism 5». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Нами были выявлены различия в показателях ПЗМР и ВСР как между группами, так и 

между этапами исследования (таблица 1). Как видно из таблицы, после УН у I группы 
наблюдалось уменьшение показателей M_t и SD на 5,5 % (p < 0,05) и на 10,2 % (p < 0,01) 
соответственно, что указывает на увеличение скорости и стабильности реагирования, свя-
занное как с фактором привыкания, так и с так называемым феноменом «Компромисс ско-
рости и точности» [3, 5]. У них также выявлено достоверное увеличение значения инте-
грального показателя — ИФС на 8 % (p < 0,01). У испытуемых II группы значения данных 
показателей после УН не изменялись. 
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Таблица 1 — Показатели ПЗМР и ВСР у исследуемых групп до (А) и после (Б) УН (M ± SD) 

Показатели 
А 

p 
Б 

p 
группа I (n = 33) группа II (n = 26) группа I (n = 33) группа II (n = 26)

ПЗМР 
M_t (м/с) 273,93 ± 31,93 285,1 ± 23,59 — 259 ± 22,06 275,7 ± 29 ** 
SD (м/с) 50,8 ± 8,99 52,71 ± 5,96 — 45,67 ± 7,89 50,81 ± 8,04 ** 
ИФС (усл. ед.) 1,75 ± 0,24 1,68 ± 0,21 — 1,89 ± 0,19 1,72 ± 0,26 ** 
ПВ (усл. ед.) 0,96± 0,61 0,97 ± 0,64 — 1,12 ± 0,60 1,11 ± 0,57 – 
ПЗ (усл. ед.) 0,79 ± 0,55 0,75 ± 0,52 — 0,52 ± 0,37 0,6 ± 0,42 – 

ВСР 
SDNN (м/с) 41,21 ± 10,92 30,56 ± 5,42 *** 48,19 ± 10,74 29,09 ± 6,05 *** 
ИН (усл. ед.) 146,76 ± 64,92 213,08 ± 78,25 ** 105,85 ± 44,1 213,80 ± 69,27 *** 
LF/HF 1,51 ± 0,21 1,65 ± 0,2 * 1,19 ± 0,18 1,83 ± 0,26 *** 
ИЦ (усл.ед.) 2,64 ± 0,31 3,26 ± 0,36 *** 2,06 ± 0,27 3,5 ± 0,55 *** 

Примечание: n — количество испытуемых; M_t — среднее время реакции; SD — стандартное отклоне-
ние среднего; ИФС — индекс функционального состояния ЦНС; ПВ — показатель перевозбуждения; ПЗ — 
показатель пароксизмальной заторможенности; SDNN — стандартное отклонение R-R интервалов; ИН — 
индекс напряжения регуляторных систем; LF/НF — симпато-парасимпатический индекс; ИЦ — индекс цен-
трализации. Достоверность различий между группами: *, **, ***— р < 0,05, р < 0,01, р < 0,001 соответственно. 

 
У обеих групп после УН значение показателя ПВ несколько возросло, а значение ПЗ сни-

зилось, что говорит о некотором увеличении количества ошибок опережения и уменьше-
нии количества ошибок запаздывания.  Если до УН у обеих групп в соотношении ПВ и ПЗ 
наблюдался баланс, то после УН было выявлено значимое преобладание ПВ над ПЗ 
(p<0,001 для двух групп). То есть, можно сказать, что у исследуемых групп формируется 
некий адаптивный ответ на УН, который у испытуемых I группы выражается в улучшении 
нейродинамических процессов, а у испытуемых II группы – в ограничении деятельности 
сформированных функциональных систем. Подобный адаптивный ответ происходит за 
счет мобилизации функциональных резервов организма и увеличения физиологической 
«цены» деятельности, что проявляется в дисбалансе процессов возбуждения и торможения 
и снижении точности выполнения задания.  

Для показателей ВСР были выявлены следующие изменения. У испытуемых I группы 
после УН наблюдалось достоверное увеличение показателя SDNN на 16,9% (p<0,01) и 
уменьшение показателей ИН, LF/HF, ИЦ на 27,9% (p<0,001), на 21,2% (p<0,01) и на 22,0% 
(p<0,01) соответственно (таблица). Подобная динамика показателей ВСР у испытуемых I 
группы свидетельствует о смещении вегетативного баланса в сторону преобладания пара-
симпатического влияния, усилении активности автономного контура регуляции сердечно-
го ритма. У испытуемых II группы между этапами исследования достоверных различий в 
рассмотренных показателях ВСР не выявлено, что говорит о стабильности сердечного 
ритма. Подобное состояние у II группы, скорее всего, объясняется отсутствием достаточ-
ных функциональных резервов и, следовательно, низкими адаптационными возможностя-
ми. Это выражается у них и низкой ВСР, повышенным тонусом симпатического отдела 
ВНС и преобладанием центральных механизмов регуляции в сердечной деятельности по 
сравнению с испытуемыми I группы. Выявленная тенденция возрастных изменений ВСР 
согласуются с работами ряда авторов [4, 6].  

Выводы 
1. У испытуемых I группы после длительной УН выявлено улучшение нейродинами-

ческих процессов, а у испытуемых II группы – более выражена стабильность процессов. 
При этом у обеих групп отмечены снижение точности выполнения теста ПЗМР и дисба-
ланс процессов возбуждения и торможения.  

2. У испытуемых I группы после длительной УН происходит повышение активности 
парасимпатической НС, а у испытуемых II группы наблюдается стабильность реакции сер-
дечного ритма. 
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Введение 
Каждый спортсмен, с головой погрузившийся в развитие своего тела, рано или поздно 

задается вопросом: «Не стоит ли мне начать употреблять спортивное питание?». И тут 
приходит время делать выбор, нужно ему это или нет. А необходимость делать выбор, в 
свою очередь, влечет за собой тягу к познанию, рассмотрению плюсов и минусов. 

Спортивное питание не является набором пищевых добавок. Его составляющие ком-
поненты — протеины, креатин, гейнеры — являются продуктом переработки натурального 
пищевого сырья. По сути, это аналог обычной пищи, из которой «выброшены» все веще-
ства, не относящиеся к полезным. Значит, в большинстве своем, они должны быть без-
опасны для человека. Но у всего есть свои нюансы [1]. 

Цель 
Определить влияние спортивного питания на организм спортсмена. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из самых важных элементов спортивного питания является протеин - концен-

трированный белок животного или растительного происхождения, полученный различны-
ми способами из натуральных продуктов. 

Протеин является самой популярной спортивной добавкой среди культуристов, боди-
билдеров. Протеиновые комплексы представляют собой пищевую добавку с высоким со-
держанием белка, концентрация которого достигает 70–95 %. 

Главное преимущество протеина — это значительный прирост мышечной массы. 
Спортсмен начинает чувствовать себя сильнее уже через 2–3 недели тренировок [1]. 

Так как протеин является концентрированным белком, то он вредит печени. Печень 
устроена таким образом, что может усвоить только определенное количество белка; то, что 
остается, идет во вред. 

Также протеин может вызывать образование почечных камней. Чрезмерное употреб-
ление пищевой добавки повышает уровень фосфора и кальция в организме, для образова-
ния камней этого вполне достаточно. Избыток протеина ведет к минеральному дисбалансу. 
Это отражается, в первую очередь, на костной ткани — кости становятся менее плотными 
и более ломким и в дальнейшем это приводит к остеопорозу [2]. 
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Вторым по популярности компонентом спортивного питания является креатин. Это 
органическая кислота, которая уже присутствует в наших мышцах. Ее назначение — 
транспортировать жидкость в мышечные клетки. На сегодняшний день эта спортивная до-
бавка — существует как в порошке, так и в капсулах. Употребляют ее в основном профес-
сиональные спортсмены. 

Креатин используют для быстрого набора нужной мышечной массы. Также он прида-
ет спортсменам больше энергии во время тренировок, дополнительную силу и снижает по-
рог усталости [3]. 

Основное негативное влияние креатина — это обезвоживание других органов — жид-
кость отторгается от них и идет в мышцы. Также спортсмен может элементарно не усле-
дить за обменом веществ, в итоге очень просто набрать несколько лишних килограммов, 
так как креатин обладает высокой калорийностью [1]. 

Иногда у спортсменов, употребляющих креатин, наблюдались язвы желудка и желу-
дочные колики, носовые кровотечения. 

Не менее распространенной пищевой добавкой спортивного питания является глута-
мин. Глутамин — самая распространенная заменимая аминокислота в организме, которая 
входит в состав мышечного белка. Он участвует в синтезе мышечного протеина, обеспечи-
вает клетки энергией и необходим для полноценной иммунной защиты. Во время интен-
сивных физических нагрузок или стресса уровень его в крови и мышцах снижается, что 
может привести к потере мышечной массы, несмотря на регулярные тренировки. 

Теоретически глутамин нужен всем людям, занимающимся спортом. Однако эффек-
тивность глутамина, поступающего извне, подлежит сомнению (Он может синтезировать-
ся непосредственно в организме).Добавление этой аминокислоты в пищу не изменяет ско-
рость синтеза мышечного протеина и не оказывает влияния на физические показатели. Тем 
не менее добавки с глутамином продолжают пользоваться спросом. 

Зачастую, покупая спортивное питание, имеющее в своем составе глутамин, спортс-
мены руководствуются тем, что он ускоряет процесс метаболизма, помогает организму 
быстрее восстанавливаться после сильных нагрузок, повышает силу и выносливость во 
время тренировок [1]. 

Побочным действием приема глутамина является депрессия, как следствие плохого само-
чувствия, может проявиться аллергическая реакция в виде зуда на коже, расстройства желудка. 

Популярная пищевая добавка для худеющих, обладающая ярко выраженным жи-
росжигающим эффектом L-карнитин. Левокарнитин вырабатывается в организме человека в 
печени, но в малых количествах. Вещество стимулирует процесс разрушения жировых отло-
жений, во время которого выделяется энергия. Это позволяет принимать L-карнитин не толь-
ко с целью похудения, но и для того, чтобы превратить имеющийся жир в мускулатуру [2]. 

Несмотря на то, что L-карнитин натуральное вещество, в естественном виде содержа-
щееся во многих продуктах, его применение в виде добавки может представлять вред для 
здоровья. В перечне побочных эффектов L-карнитин как относительно безобидные дис-
комфорт в желудке и тошнота, так и риск закупорки сосудов продуктам метаболизма кар-
нитина с последующим инфарктом. 

Вывод 
Как показало исследование, все взятые для изучения вещества относительно безопасны 

для организма спортсмена, если он использует их в правильных дозировках, и соблюдает опре-
деленные диеты. Стоит ли принимать эти вещества не профессиональному спортсмену? Ско-
рее всего нет, так как можно добиться высоких результатов упорством и при правильном под-
ходе к тренировкам. Если все же желание использовать спортивные препараты есть, то нужно 
обязательно проконсультироваться с врачом, нет ли противопоказаний к их применению. 
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Введение 
Первые кирпичики в фундамент здоровья будущего ребенка необходимо закладывать 

еще за девять месяцев до его рождения, а также в течение первых лет его жизни. 
Физические показатели здоровья ребенка зависят от многочисленных факторов, нема-

ловажная роль среди которых принадлежит рациональному вскармливанию. 
Цель 
Оценить и сравнить развитие детей первого года жизни, проживающих в г. Гомель 

(Гомельская область) и г. Чаусы (Могилевская область). 
Материал и методы исследования 
Способ исследования — анкетный. Анкеты распространялись матерям, дети которых 

находились на стационарном лечении в У «ГОДКБ» (г. Гомель) и ЦРБ г. Чаусы (Могилев-
ская область). В анкетировании приняло участие 110 человек: г. Гомель — 60 женщин, 
г. Чаусы — 50 женщин. 

Анкета включала вопросы вскармливания детей на первом году жизни, использование 
витамина Д и его влияние на костно-мышечную систему по срокам прорезывания и коли-
честву зубов, моторному и физическому развитию. Количество вопросов в анкете — 17. 
Вариантов ответов — 46. Общее количество опрошенных матерей — 110. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Вскармливание детей на первом году жизни. Как показали результаты опроса, про-

должительность грудного вскармливания детей в Могилевской и Гомельской областях раз-
личается незначительно. 6 (12 %) детей, проживающих в г. Чаусы и 6 (10 %) детей, прожи-
вающих в г.Гомель, находились на искусственном вскармливании с рождения. До месяца 
вскармливались грудным молоком — 5 (10 %) детей из Могилевской области и 6 (10 %) — 
из Гомельской. До полугода материнское молоко получали 27 (54 %) детей Могилевской 
области и 30 (50 %) — Гомельской. От 6 месяцев до года грудным молоком вскармлива-
лись 14 (28 %) и 13 (21,7 %) детей Могилевской и Гомельской области (соответственно). 
Более 12 месяцев продолжают получать грудное молоко преимущественно дети г. Гомель 
(11; 18,3 %) по сравнению с детьми (3; 6 %) г. Чаусы. 

Физическое развитие детей в возрасте 1 года. Большинство детей г. Гомель (22 (72,6 %), из 
них: 14 (37,8 %) мальчиков и 8 (34,8 %) девочек) и г. Чаусы (21 (83,5 %), из них: 9 (39,1 %) маль-
чиков и 12 (44,4 %) девочек) имели среднее гармоничное физическое развитие. Выше среднего 
гармоничное физическое развитие отмечалось у 7 (25,5 %) детей г.Гомель (3; 8,1 % мальчиков и 
4; 17,4 % девочек) и 5 (19,8 %) детей г. Чаусы (2; 8,7 % мальчиков и 3; 11,1% девочек). 
Ниже среднего гармоничное развитие имел 1 (2,7%) мальчик г.Гомель и 3 (12,4%) ребенка 
г.Чаусы (2; 8,7% мальчика и 1; 3,7% девочка). 9 (30,8 %) детей г.Гомель (5; 13,5 % мальчи-
ков и 4; 17,3 % девочки) и 8 (30,9 %) детей г. Чаусы (2; 8,7 % мальчика и 6; 22,2 % девочек) 
имели среднее дисгармоничное развитие с избытком массы тела. Из них, с избытком мас-
сы тела 1 степени было 3 (8,1 %) мальчика и 3 (13 %) девочки, с избытком массы тела 2 степе-
ни — 2 (5,4 %) мальчика и 1 (4,3 %) девочка) — дети г. Гомель; с избытком массы тела 
1 степени — 2 (8,7 %) мальчика и 5 (18,5 %) девочек, с избытком массы тела 2 степени — 
1 (3,7 %) девочка (г. Чаусы). Среднее дисгармоничное развитие с дефицитом массы тела 
имели 8 (26,5 %) детей г. Гомель (5 (13,5 %) мальчиков и 3 (13 %) девочки) и 7 (29,1 %) де-
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тей г. Чаусы (5 (21,7 %) мальчиков и 2 (7,4 %) девочки). Из них, с дефицитом массы тела 
1 степени было 5 (13,5 %) мальчиков и 1 (4,3 %) девочка, с дефицитом массы тела 2 степе-
ни — 2 (8,7 %) девочки (г. Гомель). С дефицитом массы тела 1 степени — 4 (17,4 %) мальчика 
и 1 (3,7 %) девочка, с дефицитом массы тела 2 степени — 1 (4,3 %)мальчик и 1 (3,7 %) девочка 
(г. Чаусы). Высокое гармоничное развитие имело 7 (23,8 %) детей г. Гомель (4 (10,8 %) маль-
чика и 3 (13 %) девочки) и 4 (16,1 %) ребенка г. Чаусы (2 (8,7 %) мальчика и 2 (7,4 %) де-
вочки). Выше среднего дисгармоничное с дефицитом массы тела 1 степени физическое 
развитие отмечалось у 6 (17,8 %) детей г. Гомель и 2 (8 %) детей г. Чаусы. 

Профилактика рахита. Специфическую профилактику рахита витамином Д получали 
100 % детей г. Гомель и г. Чаусы. Дети г. Чаусы получали преимущественно водный раствор 
(45 (90 %) детей), масляный раствор витамина Д получали только 5 (10 %) детей. Дети г. Го-
мель в 66,7 % случаев (40 детей) получали водный раствор, в 33,3 % (20 детей) — масляный. 

43 (86 %) ребенка г. Чаусы ежедневно получали 500 МЕ витамина Д, 1000 МЕ получа-
ло 7 (14 %) детей. В г. Гомель 39 (65 %) детей получали витамин Д по 500 МЕ, 17 (28,3 %) де-
тей — по 1000 МЕ и 4 (6,7 %) ребенка получали более 1000 МЕ. 

Прорезывание зубов. По результатам опроса до 6 месяцев первые зубы прорезались у 2 
(4 %) детей г. Чаусы и 12 (20 %) детей г. Гомель. К 6–7 месяцам первые зубы появились у 
45 (90 %) детей г. Чаусы и 42 (70 %) детей г. Гомель. После 8 месяцев первые зубы появи-
лись у 3 (6 %) детей г. Чаусы и 6 (10 %) детей г. Гомеля. 

25 (50 %) детей г. Чаусы и 26 (43,3 %) детей г. Гомель имели 8 зубов в возрасте одного 
года. Менее 8 зубов в возрасте 1 года имели 24 (48 %) ребенка г.Чаусы и 22 (36,7 %) ре-
бенка г. Гомель. 1 (2 %) ребенок г. Чаусы и 11 (18,3 %) детей г. Гомель имели более 8 зу-
бов в возрасте 1 года. 1 (1,7 %) ребенок г. Гомель к году не имел ни одного зуба. 

Моторное развитие детей. Согласно анкетированию, самостоятельно сели в возрасте 
5 месяцев 3 (6 %) ребенка г. Чаусы и 10 (16,7 %) детей г. Гомель, в 6 месяцев — 31 (62 %) ре-
бенок г. Чаусы и 30 (50 %) детей г. Гомель, после 6 месяцев — 16 (32 %) детей г. Чаусы и 
20 (33,3 %) детей г. Гомель. 

Самостоятельно встали в возрасте 7–9 месяцев 46 (92 %) детей г. Чаусы и 47 (78,3 %) де-
тей г. Гомель, раньше 7 месяцев — 2 (4 %) ребенка г. Чаусы и 4 (6,7 %) детей г. Гомель. 
позже 9 месяцев — 2 (4 %) ребенка г. Чаусы и 9 (15 %) детей г. Гомель. 

Самостоятельно начали ходить в 8–9 месяцев 2 (4 %) ребенка г. Чаусы и 6 (10 %) де-
тей г. Гомель. В 10–12 месяцев начали ходить 45 (90 %) детей г. Чаусы и 48 (80 %) г. Го-
мель. 3 (6 %) ребенка г. Чаусы и 6 (10 %) детей г. Гомель начали самостоятельно ходить в 
возрасте старше года. 

Выводы 
Достоверной разницы во вскармливании детей г. Гомель и г. Чаусы на первом году 

жизни нет. Большинство детей Гомельской и Могилевской областей имеют в возрасте 1 года 
среднее гармоничное физическое развитие. Среднее дисгармоничное развитие с ИМТ 1 ст. 
чаще встречается у девочек г. Чаусы, а 2 ст. — у мальчиков г. Гомель. Выше среднего дис-
гармоничное развитие с ДМТ 1 ст. преобладает у мальчиков г. Гомель. 

Все дети на первом году жизни получают витамин Д. Практически все дети г. Чаусы — 
500 МЕ водного раствора. Треть детей г. Гомель получают масляный раствор витамина Д 
1000 МЕ и более. 

Достоверной разницы в сроках и количестве прорезавшихся зубов у детей г. Гомель и 
г. Чаусы на первом году нет, у трети детей г. Гомель зубы прорезались раньше полугода и 
к году имели более 8 зубов. 

На первом году жизни в моторном развитии дети г. Чаусы и г. Гомель развиваются 
одинаково. 
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Введение 
Роды являются сложным физиологическим процессом, при котором происходит из-

гнание из матки через естественные родовые пути плода, последа и околоплодных вод. 
Обычно Роды наступают после 10 акушерских месяцев. К этому времени плод становится 
зрелым, способным к внеутробному существованию. 

Долгое время существовавший миф, что при родах в ночное и утреннее время, ослож-
нений в послеродовом периоде больше, чем днем и вечером, не получает никакого обосно-
ванного подтверждения по статистическим данным. 

Ранние исследования Стэнфордского университета, доказали, что ночные роды повы-
шают риски угрозы здоровью для рожениц и младенцев. Это было подтверждено и анало-
гичными выкладками шведских и немецких учёных, говоривших о большей уязвимости. 

Цель 
Оценка особенности течения родов в зависимости от времени суток.  
Материал и методы исследования 
Анализ 170 историй родов в Областном Перинатальном центре (ОПЦ) Оренбургской 

областной клинической больницы № 2 (ОКБ № 2). 
Результаты исследования и их обсуждение 
Информационной основой для анализа служили данные 170 историй родов Областно-

го Перинатального Центра областной клинической больницы № 2. Все роды были само-
стоятельными. Было выделено две группы по времени суток: 1-я группа — 00:00–12:00 
(85 рожениц); 2-я группа — 12:00–24:00 (85 рожениц) и проведен анализ по разным крите-
риям. Распределение по возрасту: 1-я группа: до 20 лет — 3 (3,5 %), 21–30 лет — 47 
(55,3 %), 31–40 лет — 31 (36,5 %), 40 и старше — 4 (4,7 %); 2-я группа — до 20 лет — 
6 (7 %), 21–30 лет — 55 (64,7 %), 31–40 лет — 22 (25,9 %), 40 и старше — 2 (2,4 %). 

Паритет родов: 1-я группа первые роды — 32 (37,6 %), вторые — 43 (50,6 %), третьи — 
4 (4,7 %), четвертые — 3 (3,5 %) и более — 3 (3,5 %); 2-я группа первые роды — 34 (40 %), 
вторые — 38 (44,7 %), третьи — 11 (12,9 %), четвертые — 2 (2,4 %). 

Роды у них характеризовалось осложнениями (рисунок 1): для 1-й группы — разрыв 
промежности 1 степени — 12 %; разрыв влагалища — 8 %; разрыв шейки матки — 3 %; 
кровотечение последовом и послеродовом периоде — 1 %; дистресс плода — 2 %; сла-
бость потуг — 1 %; дискоординация родовой деятельности — 1 %; для 2-й группы — 
разрыв промежности 1 степени — 20 %; разрыв влагалища — 12 %; разрыв малых поло-
вых губ — 5 %; разрыв шейки матки — 4 %; кровотечение в последовом и послеродовом 
периоде — 1 %; дистресс плода — 5 %; слабость потуг — 2 %; дискоординация родовой 
деятельности — 4 %. 

Срочные роды наблюдались у 162 (95,3 %) беременных, частота преждевременных ро-
дов в обеих группах была равной по 2,35 %. 

Результаты сортировки по периодам родов представлены в таблице 1. 
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Течение беременности у них осложнилось в 4,4 % тяжелой преэклапсией, в 6,7 % ро-
дов умеренной преэклампсией, синдромом задержки развития плода — в 6,7 % случаев, 
гестационныи сахарным диабетом — в 17,8 %, декомпенсацией фетоплацентраной недо-
статочности — в 3,3 %, неправильным положением и предлежанием плода — в 4,4 %. 

Срочные роды наблюдались у 72 (80 %), преждевременные — у 18 (20 %) женщин. 
Сверхранние преждевременные роды произошли в 22,2 %, ранние преждевременные роды — 
в 27,8 % и поздние преждевременные роды в 50 %, четыре пятых из них были пятыми ро-
дами путем абдоминального кесарева сечения. Во всех случаях имелось преждевременное 
отхождение околоплодных вод. В 4 (4,4 %) случаях роды были двойней. 

Роды через естественные родовые пути произошли у 52 (57,8 %) женщин, 38 (42,2 %) 
пациенток были родоразрешенены операцией кесарево сечение. Экстренное кесарево се-
чение было проведено у 65,8 % женщин, а плановое — у 34,2 % случаев. Только 14,4 % 
случаев родов через естественные родовые пути были признаны нормальными родами. 

Основным показанием к операции кесарева сечения у 15 (39,5 %) женщин был 1 и бо-
лее рубец на матке в сочетании с незрелыми родовыми путями, акушерской либо экстраге-
нитальной патологией, на втором месте равное количество декомпенсация фетоплацентар-
ной недостаточности, неправильные положения и предлежания плода и преждевременная 
отслойка нормально-расположенной плаценты по 10,5 % случаев. 

Всего родилось 94 ребенка, причем 4 из них дети из двойни. Дети имели массу при 
рождении до 2000 г — 15 (16,7 %), до 3000 г — 21 (23,3 %), до 4000 г — 44 (48,9 % и более 
4000 г — 14 (15,6 %). 

2/3 детей родились с оценкой по шкале Апгар 8 и более баллов, 1/3 в состоянии асфик-
сии разной степени, из последних 28,9 % новорожденных в состоянии легкой асфиксии. 

В течении родов у данных рожениц возникли осложнения: аномалии родовой деятель-
ности 4,4 %, преждевременное излитие вод — 23,3 %, ручное вхождение в полость матки 
по поводу нарушения отделения плаценты — у 8,8 % пациенток. 

Выводы 
Среди многорожавших женщин преобладают повторнородящие жительницы сельской 

местности с пятыми родами. У данных пациенток в 100 % случаев беременность протекала 
на фоне экстрагенитальной патологии, 43,3 % женщин имели акушерские осложнения во 
время беременности. Только у 14,4 % многорожавших роды были отнесены к нормальным. 
Высокий паритет требует от акушеров-гинекологов дальнейшего поиска путей оптимиза-
ции ведения беременности и родоразрешения данного класса пациентов. 
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Введение 
В современном мире человек ежедневно подвергается стрессовым ситуациям. Пред-

стоящая операция усиливает этот стресс во много раз. Как известно, нарушение работы 
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органов и систем органов во многом являются причиной эмоционального стресса, что нега-
тивно влияет на дальнейшую работу хирургов и анестезиологов. В связи с этим, у пациентов 
наблюдаются осложнения различной природы в послеоперационном периоде. Во избежание 
этих осложнений создана предварительная медикаментозная подготовка, которая направлена 
на уменьшение страха перед оперативным вмешательством — премедикация. 

Во время хирургической операции в организме происходит механическое воздействие 
на ткани и органы. Во время операции больному приходится испытывать «операционный 
стресс». Благодаря премедикации возможно как устранение боли, так и управление основ-
ными функциональными показателями во время хирургического вмешательства. 

Основные компоненты развития операционного стресса: 
• психоэмоциональное возбуждение; 
• боль; 
• рефлексы неболевого характера; 
• кровопотеря; 
• нарушение водно-электролитного баланса; 
• повреждение внутренних органов. 
Стресс приводит к изменению силы, частоты и ритма сердечных сокращений, частоты 

дыхания, уровня АД. 
Из группы бензодиазепиновых препаратов наиболее часто используют мидазолам. Он 

отличается быстрым наступлением эффекта, а также кратковременным действием, благо-
даря чему, можно управлять глубиной эффекта. 

Седативные растительные препараты такие, как новопассит, валокордин, корвалол, 
валокормид, оказывают регулирующее действие на ЦНС, уравновешивая процессы воз-
буждения и торможения. 

М — холиноблокаторы, в результате блокады М — холинорецепторов, делают их не-
чувствительными к ацетилхолину. Применение данных веществ в премедикации стабили-
зирует гемодинамику и дыхание. Хирургу необходимо достижение миорелаксации (про-
филактика бронхоспазма) и блокировки блуждающего нерва. Для этого перед и во время 
операцией применяют метацин, атропин. 

Цель 
Обосновать необходимость применения премедикации в современной хирургии на ос-

новании психологических тестирований, вегетативных и гемодинамических показателей. 
Материалы и методы исследования 
Исследование было проведено на базе НУЗ Отделенческая клиническая больница на 

ст. Оренбург ОАО «РЖД», хирургическое отделение № 1 и № 2. На протяжении трех ме-
сяце нами было осмотрено и опрошено 90 пациентов, из них 38 мужчин и 52 женщины. 
Средний возраст 40–50 лет. Для оценки психоэмоционального состояния больных в пред-
операционном периоде нами был использован интегративный тест по методике Спилбер-
гера — Ханина (таблица 1), определяющий необходимость использования премедикации. 
Также были измерены значения АД, ЧСС, ЧДД, Индекс Кердо для оценки гемодинамиче-
ских показателей и функционирования ВНС. Для того, чтобы оценить состояние ВНС, мы 
использовали вегетативный индекс Кердо, который можно вычислить по формуле: 

ВИК = (1 – АДД / ЧСС) × 100 %, 

где: ВИК — вегетативный индекс Кердо; АДД — артериальное диастолическое дав-
ление; ЧСС — частота сердечных сокращений. 

Состояние операционного стресса, в большинстве случаев, приводит к увеличению 
ВИК при стрессе. Положительное значение индекса отражает преобладание симпатиче-
ской регуляции. Отрицательное — преобладание парасимпатической регуляции. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате проведенного исследования был подсчитан средний показатель интегра-

тивного тестирования равный 51,5 баллам — это указывает на высокий уровень тревожно-
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сти у пациентов в предоперационном периоде. АД увеличилось на 10–25 мм рт. ст. по 
сравнению с нормальным, ЧСС увеличилось на 10–15 уд/мин, а ЧДД — в 2,5–3 раза. Так-
же при эмоциональном напряжении увеличивается потоотделение, изменяется обмен ве-
ществ, увеличивается уровень норадреналина, адреналина и кортикостероидов в крови и в 
моче. Также увеличивается уровень сахара и гистамина в крови. 

Выводы 
1. Степень личностной тревожности у пациентов определяет дальнейшую его реакцию 

на предстоящую операцию. Больным с высоким уровнем тревожности крайне необходимо 
использование премедикации. 

2. При плановых операциях необходимо провести оценку уровня тревожности паци-
ента для того, чтобы назначить оптимальные препараты для премедикации. 

3. Для того, чтобы подобрать оптимальную схему премедикации врачами анестезиологами 
может быть использован интегративный тест, определяющий психоэмоциональное напряжение. 

4. Главным дезадаптирующим фактором является личностная тревожность. Этот фак-
тор снижает адаптационные возможности системы кровообращения, что может послужить 
пусковым механизмом заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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Введение 
Одной из самых сложных проблем ургентной хирургии является лечение больных с 

нарушением желчеоттока различной этиологии. Основным проявлением этих заболеваний 
является механическая желтуха (МЖ), возникающая вследствие обструкции желчных 
протоков. Причинами МЖ являются холедохолитиаз (ХЛ), опухолевые поражения органов 
гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ), а также рубцовые стриктуры общего 
желчного протока. Чем раньше выявлен характер патологического процесса и выполнено 
рациональное пособие для восстановления желчеоттока из печени, тем лучше результат 
лечения больного [1–5]. 

Цель 
Оценить преимущества малоинвазивных вмешательств в хирургии острого калькулез-

ного холецистита, осложненного механической желтухой. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ результатов хирургического лечения 208 больных в возрасте 18–90 лет 

острым калькулезным холециститом (ОКХ), осложненным МЖ за 2016–2017 гг. Доля муж-
чин составляет 63 (31,1 %), женщин — 142 (68,9 %). По длительности клиники желтухи до 
3 суток — 40 (19,5 %) больных, до 7 суток — 95 (46,4 %), до 2 недель — 44 (21,5 %), свы-
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ше 1 месяца — 26 (12,6 %). Легкую степень МЖ (до 100 мкмоль /л) мы наблюдали у 98 
(47,8 %) больных, среднюю (100–200 мкмоль/л) — у 69 (33,6 %), тяжелую (200 мкмоль/л и 
выше) — у 38 (18,6 %). 

Основной причиной желтухи был ХЛ — у 148 (71,1 %) больных, стеноз БДС — у 20 
(9,6 %), опухоли ГПДЗ — у 12 (5,8 %). У 28 (13,4 %) пациентов МЖ осложнилась гнойным 
холангитом (ГХ). 

Холецистэктомия (ХЭ) в качестве первого этапа хирургического лечения ОКХ, ослож-
ненного МЖ, является альтернативным вариантом. Декомпрессию билиарного дерева мы 
проводили посредством эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ), чрезкожной 
чрезпеченочной холангиостомиии (ЧЧПХС), лапароскопической декомпрессии, назобили-
арным дренированием. 

При умеренной желтухе, когда содержание билирубина в крови ниже 100 мкмоль/л, и 
относительно удовлетворительное состояние больного, ЭПСТ была проведена на 3–5 сут с 
момента поступления. У наиболее тяжелых больных с клиникой острого ГХ и печеночной 
недостаточности при билирубинемии 200 мкмоль/л и выше, была выполнена ЭПСТ в тече-
ние первых суток пребывания больных в стационаре. Подобную тактику использовали у 
128 (61,5 %) больных. 

Первостепенной задачей ЭПСТ считали не столько ликвидацию ХЛ, сколько деком-
прессию желчных путей, их санацию и восстановление пассажа желчи в кишечник. Если 
протяженность стенозирующего участка велика или в общем желчном протоке оставались 
не удаленные конкременты, папиллотомию выполняли в 2–3 приема у 56 (30 %) больных, 
дополняя ПСТ при наличии ГХ назобилиарным дренированием у 24 (11,5 %) больных. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Эффект от ЭПСТ при лечении МЖ и холангита достигнут у 152 (73 %) больных, что 

позволило произвести завершающий хирургический этап с меньшим риском. После ЭПСТ 
у 8 (3,8 %) больных развился острый панкреатит, а у 5 (2,4 %) было кровотечение в месте 
рассечения, которые были купированы консервативными методами. 

Объем оперативного вмешательства на втором этапе ограничился ХЭ у 96 (46,1 %) боль-
ных, у 18 (8,6 %) дополнительно холедоходуоденостомией, у 10 (4,8 %) — наружным дре-
нированием, что было связано с не полностью купированными явлениями холангита. 

У 28 (13,4 %) больных с продолжительной желтухой и ГХ, находившихся в тяжелом 
состоянии, при неэффективности ЭПСТ была проведена в срочном порядке хирургическая 
декомпрессия с наружным дренированием (не устраняя причин желтухи). После купиро-
вания желтухи и холангита, осуществляли антеградную или комбинированную ЭПСТ. При 
опухолевом генезе желтухи в зависимости от степени ее производили лапароскопическую 
или операционную декомпрессионную ХЭ 5 больным, ЧЧПХС — 2, первичный холеци-
стоэнтероанастомоз — 5. 

Наряду с дезинтоксикацинной терапией (гемодилюция, плазмофорез, гемосорбция), 
проводили имуннокоррегирующую терапию циклофероном — 78 (37,5 %) больным, 
причем циклоферон вводили в до и послеоперационном периоде, что позволило снизить 
число послеоперационных осложнений от 5,2 до 1,8 %. При 2-этапном хирургическом ле-
чении умерли 4 (1,9 %), тогда как при 1-этапном — 8 (3,8 %) больных, из них 4 больных — 
от прогрессирующей печеночной недостаточности. 

Выводы 
При тяжелой желтухе в сочетании с ГХ при неудачном проведении ЭПСТ показана 

хирургическая декомпрессия в срочном порядке и наружное дренирование желчных путей 
без ликвидации причин обструкции. После купирования желтухи и холангита проводили 
антеградную или комбинированную ЭПСТ. 

Таким образом, двухэтапное оперативное лечение МЖ с использованием на первом 
этапе эндоскопической декомпрессии билиарного тракта улучшает результаты хирургиче-
ского лечения, снижая летальность в 2,2 раза. 



1208 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Эффективность иммунотерапии лейкинфероном у больных хроническими неспецифическими заболеваниями 
легких / Н. М. Мальцева [и др.] // Иммунология. — 1987. — № 4. — С. 90–93. 

2. Назаров, П. Т. Реакция бластной трасформации лимфоцитов в культурах цельной крови / П. Т. Назаров, В. И. Пурина // 
Лабор. дело. — 1975. — № 4. — С. 195–198. 

3. Проскуряков, В. А. Опыт применения стафилококкового анатоксина в хирургической практике / В. А. Проскуряков // 
Клиническая хирургия. — 1968. — № 5. — С. 30–32. 

4. Стручков, В. И. Вопросы клинической иммунологии и хирургии / В. И. Стручков, Л. М. Недведцкая // Хирургия. — 
1977. — № 1. — С. 13–16. 

5. Шабунин, А. В. Декомпрессия желчевыводящих путей и иммунокоррекция при хирургическом лечении 
механической желтухи неопухолевого генеза / А. В. Шабунин, В. И. Тарабрин, И. Ю. Малышев // Хирургия. — 1998. — 
№ 11. — С. 45–51. 

УДК 618.160 
РОДИТЬ В ПЕРВЫЙ РАЗ ПОСЛЕ 35 ЛЕТ: СЕГОДНЯ НОРМА? 

Фаррахова К. Л., Пашаева Н. М. 

Научный руководитель: к.м.н., доцент И. В. Фомина 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

г. Тюмень, Российская Федерация 
 

Введение 
Возраст женщины 35 лет и более не является физиологически оптимальным сроком для 

первых родов [3]. Но, большинство женщин в современном мире приступают к выполнению 
репродуктивной функции только после достижения в жизни какого-либо этапа: завершения 
учебы, построения карьеры, покупки квартиры-машины или просто наконец-то пройдя офи-
циальную регистрацию отношений со своим партнером. Время, уходящее у таких женщин на 
достижение чего-либо в жизни часто приводит к ухудшению ее репродуктивного здоровья: 
смена половых партнеров к росту воспалительных заболеваний малого таза, а прерывание не-
желательных беременностей (что к огромному сожалению не редкость) к появлению различ-
ной гинекологической патологии вплоть до бесплодия. Соматическое здоровье, увы также не 
улучшается за эти годы. Относительно новым явлением для Российской Федерации стало по-
явление людей «Childfree», то есть свободные от детей. В 2014 г. о нежелании заводить детей 
заявили 17 % москвичей и 6 % жителей России [2]. Процент людей данной категории среди 
женщин и мужчин отличается и выше среди последних. По прогнозам социологов и экономи-
стов в ближайшие годы процент бездетных женщин в России с нынешних 8 % может прибли-
зиться к среднеевропейскому уровню в 15 % [2, 3]. Интересно изучить мнение молодых жен-
щин, только вступивших в детородный возраст относительно преемлемости первых родов по-
сле 35 лет, а также особенностей их планов по выполнению репродуктивной функции.  

Цель 
Изучить мнение студенток относительно времени реализации своей репродуктивной 

функции. 
Материал и методы исследования 
Методом анонимного анкетирования в ноябре 2017 г. проведено сплошное проспектив-

ное исследование мнения 79 студенток 4 курса педиатрического факультета ФГБОУ ВО Тю-
менский ГМУ Минздрава России, г. Тюмень относительно их планов начала выполнения ре-
продуктивной функции. Материалом для исследования явились специально разработанные 
анкеты с вопросами. Для обработки материала использована программы «Micrisoft Exel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для проведения исследования специально разработана анкета, включающая в себя следу-

ющие вопросы: 1. Как Вы считаете, какой возраст является оптимальным для первых родов? 
2. На Ваш взгляд недостаточный материальный заработок и отсутствие сложившейся карьеры 
является поводом отложить рождение ребенка? 3. У Вас имеется страх материнства, родов, боли? 
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4. Во сколько лет вы планируете родить первого ребенка? 5. Вы относитесь к людям категории 
«Childfree» и знаете ли, что это такое? 6. У Вас есть родственники, друзья, знакомые, родившие в 
первый раз старше 35 лет? 7. Имеете ли Вы хронические заболевания или гинекологическую па-
тологию? 8. Приемлемы для Вас аборты? 9. Имеете ли Вы детей? 10. Укажите ваш возраст. 

По результатам анкетирования оптимальный возраст для рождения первого ребенка 
девушки описали 20–26 лет. Большинство (85 %) считало, что недостаточный материаль-
ный заработок и отсутствие сложившейся карьеры, все-таки, является поводом отодвинуть 
рождение ребенка. Значительная часть респонденток (63 %) ответили, что у них имеется 
страх родов и боли. У аналогичного числа девушек родственники или знакомые родили 
первого ребенка в возрасте более 35 лет. Тревожым является другой факт. Пришедшая с 
Запада мода на людей «Childfree» (дословно свободных от детей или осознанно выбираю-
щих бездетность) затрагивает и анкетируемую нами аудиторию. Так, 10 % девушек отнес-
ли себя к данной категории. Чайлдфри для России достаточно новое явление. Чаще всего 
от заведения детей отказываются образованные, обеспеченные и амбициозные, которые не 
желают жертвовать своим комфортом и карьерой ради детей, таковых на сегодняшний 
день среди женщин в нашей стране насчитывается около 10 % [2]. 

Планируемый возраст для рождения своего первого ребенка большинство девушек 
(80 %) посчитало 25 лет, чуть реже отмечали и другие варианты, но в пределах 21–27 лет. 
Сторонниц осознанно отодвигать планируемое рождение первенца на поздний репродук-
тивный возраст среди наших респонденток не нашлось, что по-видимому все-таки связано 
с аудиторией, которую мы исследовали, поскольку все студенты 4 курса и лечебного и пе-
диатрического факультета обучаются на цикле «Акушерство», прослушали курс лекций и 
информированы об особенностях течения беременностей и родов у возрастных перворо-
дящих. Интересным является факт, сохраняют ли сами девушки свое репродуктивное здо-
ровье. Так, 10 % из опрошенных нами стоят на диспансерном учете по поводу различных 
гинекологических заболеваний. К счастью, подавляющее большинство опрошенных (90 %) 
высказались категорически против абортов. Тем не менее к сожалению, 10 % из опрошен-
ных респондентов считают аборты вполне приемлемыми. 

Выводы 
Большинство опрошенных нами молодых женщин верно ориентированы относительно оп-

тимального возраста для рождения первого ребенка, но отмечают возможность влияния матери-
ально-бытовых условий на их репродуктивные планы. Тревожно, что часть респонденток отнесли 
себя к категории людей, сознательно выбирающих бездетность и считают приемлемыми аборты. 
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Введение 
Липиды — это одна из важнейших составляющих любого живого организма. Они 

необходимы для обеспечения целого ряда физиологических процессов. Так, жиры — это 
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депо энергии, из них выстраиваются клеточные мембраны, они нужны для термоизоляции 
внутренних органов, а также для выработки ряда важнейших биологически активных ве-
ществ. Расстройство процесса выработки и расщепления жиров в организме, происходя-
щее в печени и жировой ткани называется нарушением липидного обмена. 

Дислипидемии бывают: 
Первичные — возникают из-за генетических особенностей обмена липидов. При еди-

ничных или множественных мутациях соответствующих генов наблюдается гиперпродук-
ция или нарушение утилизации триглицеридов и холестерина, ЛПНП или ЛПОНП, или 
нарушение продукции ЛПВП. Первичные дислипопротеинемии можно диагностировать 
при раннем начале атеросклероза (до 60 лет), у лиц с семейным анамнезом атеросклероза 
или при повышении содержания холестерина сыворотки > 6,2 ммоль/л. 

Вторичные — возникают в результате чрезмерного употребления продуктов, содержа-
щих ненасыщенные жиры и легкоусвояемые углеводы; курения; злоупотребления алкого-
лем; применения некоторых лекарств без рекомендаций врач (бета-блокаторов, антиретро-
вирусных препаратов, эстрогенов, прогестинов, глюкокортикоидов); сахарного диабета. 

Цель 
Изучить современные подходы к диагностике заболеваний липидного обмена. 
Материал и методы исследования 
Ознакомление с литературой и научными статьями по данной теме, анализ и интер-

претация данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Холестерин разделен на несколько фракций (видов) — поэтому такой показатель, как 

общий холестерин крови не является достаточным и единственным критерием, который 
позволил бы судить о нарушении липидного обмена и об угрозе сосудам. Выявлению этих 
нарушений способствует комплекс методов, направленных на определение липидного 
спектра плазмы крови — параметров липидограммы. Она позволяет обнаружить наруше-
ние липидного обмена и оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Липидограмма включает биохимическое исследование в сыворотке крови следующих по-
казателей: 1) общего холестерина; 2) ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) или альфа-
холестерина; 3) триглицеридов; 4) ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности); 5) ЛПНП 
(липопротеинов низкой плотности); 6) ИА (индекса атерогенности). Липидограмма позволяет 
оценить атерогенность плазмы крови даже при нормальных уровнях общего холестерина. 

Определение уровня общего холестерина в крови — первый этап исследования 

Холестерин синтезируется главным образом печенью (эндогенный холестерин), а 
также частично поступает в организм с пищей (экзогенный холестерин). Он формирует 
клеточные мембраны всех органов и тканей организма, является предшественником стеро-
идных гормонов, необходимых для полноценного развития, роста и полового созревания, 
принимает участие в синтезе желчных кислот, которые обеспечивают абсорбцию пита-
тельных веществ из кишечника. Хотя это вещество очень важно и необходимо для орга-
низма, уже давно установлена связь между уровнем холестерина в крови и сердечно-
сосудистыми болезнями. Из всех биохимических маркеров увеличение уровня общего хо-
лестерина в крови является важнейшим показателем риска атеросклероза. Рекомендуемый 
уровень общего холестерина в крови — < 5,2 ммоль/л.  

Определение уровня триглицеридов 

Триглицериды являются главным источником энергии для организма. Они составляют 
60–85 % жировой ткани. В организм они попадают с пищей или синтезируются в самом 
организме (в печени, жировой ткани, слизистой тонкого кишечника, мышцах). Если с пи-
щей в организм попадает много углеводов, часть из них в печени превращается в запасы 
жира. Слишком высокий уровень триглицеридов в крови увеличивает риск возникновения 
атеросклероза. Концентрация триглицеридов в крови не должна превышать 1,82 ммоль/л. 
Когда уровень триглицеридов повышается до 11 ммоль/л, велик риск панкреатита. Холе-
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стерин и триглицериды нерастворимы в воде, а с кровью могут переноситься только рас-
творимые вещества. Растворимой формой этих липидов являются липопротеины, внутри 
которых находятся триглицериды, фосфолипиды и холестерин и его эфиры. 

Определение уровня ЛПНП и ЛПОНП 

В случаях повышения уровня холестерина обычно обнаруживается и увеличение уровня 
липопротеинов низкой плотности. Основная функция ЛПНП — перенос 70 % холестерина из 
мест его синтеза в печени и слизистой кишечника в места его использования в перифериче-
ских тканях. Большая часть ЛПНП попадает в клетку тогда, когда находящийся на поверхно-
сти липопротеина белок узнают специфические рецепторы, находящиеся на поверхности 
клетки. Если рецепторов нет или они не функционируют (например, в случае семейной гипер-
холистеринемии), «узнавания» не происходит, холестерин не попадает в клетку и остается цир-
кулировать в крови. Клетка, не получающая холестерина снаружи, сама начинает секретиро-
вать его, и таким образом развивается гиперхолестеринемия. Норма — до 3,9 ммоль/л. 

Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) — это «хороший» холестерин. Их основ-
ная роль состоит в удалении холестерина — переносить его из тканей в печень и не давать 
скапливаться на стенках артерий. Люди с более низким уровнем ЛПВП склонны к возник-
новению сердечно-сосудистых заболеваний. Снижение количества ЛПВП часто связано с 
повышением количества триглицеридов. 

Определение ИА 

Индекс атерогенности — применяется для ориентировочной количественной оценки 
степени риска атеросклероза, «холестериновый» коэффициент атерогенности (КА), пред-
ставляющий собой отношение атерогенных липопротеинов (ЛПНП, ЛПОНП) и антиатеро-
генных липопротеинов (ЛПВП). ИА = (холестерин общий – ЛПВП) / ЛПВП или ИА = 
(ЛПНП + ЛПОНП) / ЛПВП. Норма — 1,0–3,0. 

Если ИА < 3: выше содержание антиатерогенных фракций — риск развития атеро-
склероза минимален; если ИА 3–4: выше содержание атерогенных фракций – имеется вы-
сокая степень вероятности развития атеросклероза; если ИА > 5: высока вероятность того, 
что атеросклероз имеется, что существенно повышает вероятность сосудистых заболева-
ний сердца, головного мозга, конечностей, почек. 

Выводы 
Таким образом, современные ферментативные методики и компьютерное обеспечение 

анализатора, способствуют более качественному проведению анализа в минимальном объ-
еме сыворотки или плазме крови. Автоматизация исследования ускоряет получение ре-
зультатов, не влияя на качество. 
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Введение 
Ежегодно во всем мире количество людей, страдающих дисфункцией почек, увеличи-

вается на 10 %. Частота первичного выявления ХБП составляет 5–21 случай на 100 тыс. 
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населения в год. Единственным методом лечения терминальной стадии ХБП остается за-
местительная почечная терапия — гемодиализ и пересадка донорской почки. 

Цель 
1. Оценить эффективность гемодиализа на основе изменения биохимических анализов 

сыворотки крови до и после гемодиализа у пациентов с ХБП. 
2. Оценить влияние гемодиализа на качество жизни пациентов с ХБП на основании 

результатов анкетирования с использованием опросника SF-36. 
Материал и методы исследования 
Провели анализ показателей сыворотки крови больных с ХБП в возрасте 60 ± 5 лет до 

и в течение первого часа после программного гемодиализа. Средний срок диализной тера-
пии 1–2 года. Программный гемодиализ осуществлялся на аппарате Fresenius с диализато-
рами F4–F7. Определение концентрации общего белка, мочевины, креатинина, глюкозы, 
неорганического фосфора, сывороточного железа проводили на биохимическом анализа-
торе согласно прилагаемым инструкциям к стандартным наборам реагентов. Содержание 
натрия, калия и кальция оценивали ионометрически. Статистическую обработку проводи-
ли с использованием пакета программ «Statistica» 10.0. Статистическая значимость полу-
ченных результатов была оценена при помощи U-теста Манна — Уитни для непараметри-
ческих выборок. Данные представлены в виде медиан и интерквартильных размахов. Раз-
личия считали значимыми при Р < 0,05. В качестве контроля — референтные биохимиче-
ские показатели крови в норме. 

Дважды провели анкетирование пациентов с ХБП, используя опросник SF-36: первый 
опрос — до начала применения пациентами метода «гемодиализ», второй — после гемо-
диализа. На основании данных анкетирования определили показатели физического и пси-
хологического компонентов здоровья, характеризующих качество жизни пациентов с ХБП. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Установлено, что в сыворотке крови больных с ХБП содержание мочевины выше 

нормы в 4,6 раза (таблица 1). Уровень креатинина увеличен в 8 раз, по сравнению с нор-
мой. Отмечено достоверное повышение фосфора. Содержание общего белка, ионов натрия 
и кальция не отличается от нормальных значений. После гемодиализа содержание мочеви-
ны в сыворотке крови снижается до нормы. На 58 % уменьшается содержание креатинина, 
однако, этот уровень остается повышенным. Снижается до нормальных значений увели-
ченная преддиализная концентрация фосфора. 

У больных с нормогликемией концентрация глюкозы в крови не изменяется, однако, 
20 % поступающих на гемодиализ лиц больны сахарным диабетом. 

О нарушении электролитного обмена у больных ХБП свидетельствует достоверное 
повышение калия в сыворотке крови в преддиализный период. После гемодиализа увели-
ченная концентрация калия снижалась до нормы. Этот феномен снижения обусловлен раз-
личиями концентраций калия между кровью и диализатом. 

Таблица 1 — Биохимические показатели сыворотки крови больных ХБП 

 
Мочевина, 

ммоль/л 
Креатинин, 
мкмоль/л 

Na, ммоль/л K, ммоль/л P, ммоль/л Ca, ммоль/л

До диализа* 
25,0 

20,9–28,4 
712,9 

535–794,4 
135,1 

135,05–136,1 
5,00 

4,0–5,7 
2,04 

1,97–2,74 
2,26 

2,16–2,28 

После диализа** 
7,8 

6,7–8,8 
303,9 

314,9–341,1 
136,2 

134,5–137,2 
4,00 

3,0–4,5 
0,89 

0,39–1,39 
2,46 

2,11–2,86 

Контроль 
5,4 

2,5–8,3 
80,0 

50,0–110,0 
143,0 

130,0–156,0 
4,45 

3,5–5,4 
1,16 

0,87–1,45 
2,3 

2,0–2,6 

Примечание: * — p < 0,05 по сравнению с контролем; ** — p < 0,05 по сравнению с показателями до 
гемодиализа; n = 16; данные представлены в виде медиан и интерквартильных размахов. 

 

URR (urea reduction rate) является одним из основных показателей адекватности диа-
лиза и показывает процент снижения мочевины за процедуру. Гемодиализ считается эффек-



1213 

тивным, если показатель равен или > 65 %. Рассчитанный в ходе исследования коэффициент 
URR составил 67,8 %. Что может свидетельствовать об эффективности гемодиализа. 

Анкета SF-36 является неспецифическим опросником для оценки качества жизни па-
циента, широко используемым при проведении исследований качества жизни в странах Евро-
пы и в США. Оценка компонентов здоровья осуществляется в баллах с помощью 8 шкал. Из 
них формируются два компонента здоровья: физический и психологический компоненты. 
Более высокая оценка указывает на более высокий уровень качества жизни. Максимальное 
количество баллов — 100. Результаты проведенного анкетирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2 — Компоненты качества жизни 

 Физический компонент Психологический компонент 
До (баллы) 32,23 22,83 
После (баллы) 41,48 38,60 
Разница 9,25 15,77 

 
Таким образом, у пациентов с ХБП после начатого аппаратного метода очистки крови 

«гемодиализ» физический компонент повысился на 9,25 баллов, а психологический — на 
15,77 баллов. 

Выводы 
1. Гемодиализ нормализует содержание мочевины (коэффициент URR = 67,8 %), снижает 

концентрацию креатинина и глюкозы (при гипергликемии), восстанавливает нарушения вод-
но-электролитного баланса, и, следовательно, является эффективным методом очистки крови. 

2. Гемодиализ увеличивает физический и психологический компоненты здоровья, что 
свидетельствует о повышении качества жизни пациентов, находящихся на гемодиализе. 
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Введение 
Любое оперативное вмешательство сопровождается развитием последствий от хирур-

гического стресс-ответа: расстройства со стороны дыхательной, сердечной, иммунной си-
стемы, системы гемостаза и т. д. С целью минимизации хирургического травматизма, опти-
мизации интра- и послеоперационного обезболивания, более раннего восстановления и со-
кращения сроков госпитализации была предложена мультимодальная программа Fast Track 
Surgery (FTS-хирургия быстрого восстановления). Она включает в себя несколько этапов 
подготовки пациента к операции и правильным ведением пациента в послеоперационном 
периоде: отказ от механической очистки толстого кишечника, премедикации опиоидными 
анальгетиками, предоперационного голодания; использование регионарных методов обезбо-
ливания, предотвращение интра- и послеоперационной гипотермии, назначение высоких доз 
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кислорода до операции, отказ от необоснованных гемотрансфузий, наиболее раннее удале-
ние эпидурального, мочевого, центрального катетеров; назначение прокинетиков в после-
операционном периоде и раннего послеоперационного энтерального питания [1]. 

Местные анестетики (МА), применяемые при эпидуральной анестезии, оказывают не 
только антиаритмическое действие, но и другие эффекты за счет достижения концентра-
ций, не достаточных для блокады Na+ каналов, путем абсорбции МА из эпидурального 
пространства в плазму. К таким эффектам относят антитромботический и противовоспали-
тельные эффекты [2]. 

Цель 
Изучение эффективности различных методов анальгезии в периоперационном перио-

де, оценка потребности и продолжительности использования наркотических и ненаркоти-
ческих анальгетиков; сравнение воспалительных изменений в крови пациентов, длитель-
ности голодания и перехода на энтеральное питание; сроки пребывания в отделении ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и исходы в различных группах. 

Материал и методы исследования 
Ретроспективно было изучено течение периоперационного периода 40 пациентов, ко-

торые были госпитализированы в ОРИТ УЗ «Гомельская областная клиническая больни-
ца» в период январь-июнь 2016 г. Основную группу составили 20 пациентов, которым бы-
ла проведена комбинированная анестезия (общая эндотрахеальная и эпидуральная), в по-
слеоперационном периоде использована продленная эпидуральная анальгезия. Группу 
контроля составили 20 пациентов, которым была проведена общая анестезия с послеопе-
рационной анальгезией опиоидами и нестероидными противовоспалительными средства-
ми (НПВС). В каждой группе пациенты были прооперированы на органах брюшной поло-
сти: острая кишечная непроходимость — 10 (25 %); хронический панкреатит — 12 (30 %), 
перитонит — 3 (15 %); острый панкреатит — 3 (15 %); стеноз желудка — 2 (10 %); соче-
танная травма ЖКТ — 1 (5 %). Для анализа и обработки данных использовался пакет про-
грамм «Statistica» 6.0. и «MS Exel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 40 пациентов 37,5 % составили женщины, 62,5 % — мужчины. Средний возраст в 

основной группе — 49,8 лет, а в группе контроля — 52,2 года, что превышает возраст в 
основной группе, на результат исследования не влияет (p > 0,05). 

В основной группе в 5 (25 %) случаев на фоне продленной эпидуральной анальгезии 
(ЭДА) не использовались наркотические анальгетики и в 4 (20 %) не использовались 
НПВС, как способы обезболивания. В контрольной группе для послеоперационного обез-
боливания использовалась комбинация наркотических и ненаркотических анальгетиков. 
Основными наркотическими анальгетиками являлись: 2 % раствор промедола, 0,005 % 
раствор фентанила. В качестве ненаркотических анальгетиков использовались 50% рас-
твор анальгина, 3 % раствор кеторолака, раствор парацетамола. В среднем эпидуральный 
катетер (ЭК) стоял 1,6 суток, а основным анальгетиком в 90 % случаев был 0,5 % раствор 
бупивакаина, а в 10 % — 2 % раствор лидокаина. Одним из преимуществ использования 
продленной эпидуральной анальгезии является возможность отказа от больших количеств 
наркотических и ненаркотических анальгетиков. В основной группе средняя суточная доза 
промедола составила 49 мг, фентанила — 0,225 мг; а в группе контроля доза промедола — 
62 мг, фентанила — 0,4 мг. Средняя суточная доза анальгина для основной группы соста-
вила 2,6 г; для группы контроля — 3,3 г. 

Для оценки воспалительного ответа после хирургического вмешательства была про-
анализирована лейкоцитарная формула. В группе с продленной ЭДА на конец первых су-
ток среднее количество лейкоцитов равно 12,1 × 109/л; на конец госпитализации в ОРИТ — 
10,1 × 109/л. Для контрольной группы — 15,1 × 109/л и 12,8 × 109/ л (p < 0,05). 

Для оценки наступления полноценного функционирования ЖКТ в двух группах было 
подсчитано среднее количество дней, в которые пациенты получали только парентераль-
ное питание. Для основной группы этот срок составил 2,6 суток; для группы контроля — 
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4,8 суток (p > 0,05). В обеих группах в среднем на третьи сутки использовались прокине-
тики: церукал, касторовое масло, клизмы с гипертоническим раствором NaCl. 

В основной группе среднее количество койко-дней, проведенными пациентами в 
ОРИТ составило 3,4 суток; в группе контроля пациенты в среднем находились 6,7 суток, 
что свидетельствует о значительном уменьшении срока госпитализации у пациентов с 
продленной эпидуральной анестезией (p < 0,05). Летальность в группе контроля составила 
5 % (1 случай), в основной группе летальных исходов не было.  

Выводы 
1. Пациенты с продленной ЭДА имеют срок госпитализации в ОРИТ в 2 раза меньше, 

чем пациенты группы контроля (p < 0,05). Это способствует более ранней активизации па-
циента и несет положительную экономическую составляющую для стационара. 

2. Использование эпидуральной анальгезии в ряде случаев позволяет отказаться от 
применения наркотических анальгетиков (в нашем исследовании в 20 % случаев в основ-
ной группе пациентов с продленной ЭДА). 

3. Применение более низких доз наркотических и ненаркотических анальгетиков на 
фоне продленной ЭДА обеспечивает профилактику возможных побочных эффектов, свя-
занных с их использованием, позволяет снизить расход дорогостоящих препаратов. 

4. Пациенты с продленной ЭДА переходили на энтеральное питание в 1,85 раза рань-
ше, чем группа контроля, что свидетельствует о более ранее функциональном становлении 
ЖКТ, воспалительный стресс-ответ после хирургического вмешательства у пациентов с 
продленной ЭДА также был — лейкоцитоз на первые и последние сутки пребывания в 
ОРИТ в основной группе был меньше, чем в группе контроля (p < 0,05). 

5.  В целом можно сказать, что использование эпидуральной анальгезии/анестезии в пери-
операционном периоде является эффективным звеном комплекса лечебных мероприятий FTS. 
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Введение 
Лечение и профилактика цереброваскулярных заболеваний имеет большое медико-

социальное значение, актуальность которого возрастает с каждым годом ввиду высокой 
заболеваемости, смертности и инвалидности после них. Во многих странах мира, в том 
числе и в Республике Беларусь, остается высокой заболеваемость цереброваскулярной пато-
логией и, в частности, самым тяжелым ее проявлением –– острым нарушением мозгового кро-
вообращения (ОНМК). Проблема мозгового инсульта многолика и касается не только меди-
цинских, но также экономических и социальных аспектов жизни человека и общества [1]. 

Первичная заболеваемость инсультом в разных странах мира колеблется от 2,6 до 7,43 слу-
чаев на 1000 жителей и составляет до 15 млн случаев в год. Из них ежегодно в мире уми-
рают около 7 млн человек [2]. Треть всех пациентов, перенесших инсульт, являются лица-
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ми трудоспособного возраста, а доля лиц молодого возраста равна 11–15 % и достигает 
6,7–17,1 случая на 100 тыс. населения в год [2]. В Республике Беларусь наблюдается рост 
показателей первичной инвалидности вследствие мозгового инсульта. В абсолютных чис-
лах этот показатель вырос с 6375 в 2002 г. до 9459 в 2014 г. [1]. 

Последствия инфаркта мозга (ИМ) угрожающие: инвалидность вследствие него достигает 
80 %, летальность в остром периоде 29–38 %, а к концу первого года она доходит до 59 % [3]. 

Ведущим патогенетическим механизмом в развитии ОНМК по ишемическому типу 
является атеротромбоз. Около 30 % инфарктов мозга обусловлены патологией брахиоце-
фальных артерий (БЦА): стенозом общей (ОСА) и внутренней сонной артерии (ВСА), а 
также, патологической извитостью данных сосудов [2, 4]. 

Скорость прогрессирования стенозов сонных артерий непредсказуема. Болезнь может 
развиваться стремительно, медленно или оставаться стабильной в течение многих лет. 

Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) в настоящее время является стандартом в реваску-
ляризации головного мозга [5]. Такой подход к лечению данной патологии объясняется тем, 
что, во-первых, вследствие восстановления кровоснабжения головного мозга следует ожи-
дать регресса неврологической симптоматики той или иной степени выраженности и, во-
вторых, проводимая оперативная реваскуляризация головного мозга является упреждающей, и 
предопределяет под собой цель недопущения развития или углубления неврологической симп-
томатики на фоне существующего окклюзирующего поражения брахиоцефальных артерий [6]. 

Цель 
Оценка динамики когнитивных функций у пациентов с хронической ишемией голов-

ного мозга до и после проведения каротидной эндартерэктомии. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 17 пациентов, перенесших КЭАЭ и 14 пациентов контрольной группы, 

которым проводились реконструктивные операции на артериях нижних конечностей. 
Оценка когнитивных функций проводилась до и на 5-7 сутки после операции с помощью 
тестов Mini Mental State Examination (MMSE) и Frontal Assessment Battery (FAB). У всех 
пациентов взято информированное согласие на проведение обследования. Статистическая 
обработка результатов проводилась с помощью программы «Statistica» 10.0. Данные пред-
ставлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартелей. Показатели в динамике сравни-
вались с помощью теста Вилкоксона. Критический уровень значимости нулевой статистиче-
ской гипотезы принимали равным 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У всех пациентов анализируемой группы был диагностирован облитерирующий ате-

росклероз сосудов шеи, сопровождающийся хронической недостаточностью мозгового 
кровообращения. В результате нейропсихологического тестирования в группе пациентов, 
перенесших КЭАЭ значения теста MMSE до операции были равны 28 [26; 29] баллов, а 
после значимо улучшились и составили 29 [28; 30] баллов, р = 0,007. 

В группе контроля значения теста MMSE до операции составили 27 [26; 28] баллов, 
после операции не было выявлено тенденции к улучшению 27 [26; 28] баллов p = 0,7. 

Показатели FAB-теста в группе пациентов, перенесших КЭАЭ, до операции составили 
15 [14; 16] баллов, а после хирургического лечения — 15 [15; 17], р = 0,005. В группе кон-
троля значения теста FAB до операции оценивались в 15 [13; 17] баллов, а после — 16 [14; 
17] баллов, р = 0,26. 

Выводы 
Значимое улучшение когнитивных функций у пациентов с атеросклерозом экстраце-

ребральных артерий после выполненной каротидной эндартерэктомии наблюдается уже в 
раннем послеоперационном периоде. 
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Введение 
Экссудативный средний отит (ЭСО) — негнойное заболевание среднего уха, проявля-

ющееся скоплением в его полостях экссудата (серозного, слизистого или мукоидного харак-
тера), что приводит к формированию определенного симптомокомплекса, основной состав-
ляющей которого является тугоухость звукопроводящего или смешанного характера. За по-
следние 20 лет число пациентов с экссудативным средним отитом выросло в 2,5 раза как 
среди детского, так и среди взрослого населения. Рост заболеваемости диктует необходимость 
проведения дальнейших исследований, касающихся этиологии и патогенеза заболевания, по-
иска путей его эффективного лечения и профилактики. ЭСО является полиэтиологическим за-
болеванием. Тем не менее, общепринятой точкой зрения является то утверждение, что в гене-
зе заболевания лежат нарушения дренажной и вентиляционной функции слуховой трубы. 

Цель 
Изучить распространенность ЭСО и его взаимосвязь с заболеваниями носа, носоглот-

ки и околоносовых пазух у пациентов Гомельского региона за 2016–2017 гг. 
Материал и методы исследования 
Материалом для исследования послужили медицинские карты стационарных пациен-

тов, которые находились на лечении в оториноларингологическом отделении ГОКБ в 
2016–2017 гг. Анализировались жалобы, анамнез, клиническая картина заболевания, дан-
ные лабораторных, лучевых (рентгенография околоносовых пазух (ОНП), компьютерная 
томография височных костей), эндоскопических методов исследования, аудиометрии, 
тимпанометрии. Проводился анализ заболеваемости в зависимости от пола, возраста, тер-
риториального признака, продолжительности заболевания. Оценивалась частота встречае-
мости сопутствующих заболеваний носа, носоглотки и ОНП, комбинированной формы ту-
гоухости, а также анализ наличия аллергических заболеваний. 

Результаты исследования и их обсуждение 
За 2016 г. было пролечено 2350 пациентов. С патологией уха пролечено 554 (23,6 %) па-

циента, из них мужчин было 54,5 %, женщин — 45,5 %. Среди них у 33 (6 %) диагностиро-
ван ЭСО. Острая форма ЭСО наблюдалась у 19 (57,6 %), подострая — у 2 (6 %), хрониче-
ская — у 12 (36,4 %) пациентов. Патология ОНП диагностирована у 12 (36,4 %) пациентов, 
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носа (искривление носовой перегородки (ИНП), хронический ринит) — у 12 (36,4 %), но-
соглотки (хронический назофарингит, аденоидит) — у 4 (12,1 %), сочетанное поражение 
носа и ОНП — у 7 (21,2 %) пациентов. У 20 (60,6 %) диагностирована комбинированная 
форма тугоухости. У 1 (3 %) пациента наблюдалась аллергическая риносинусопатия. Сре-
ди всех пациентов городских жителей было 26 (78,8 %) человек, сельских — 7 (21,2 %). 
Хирургическое лечение ЭСО проводилось в 20 (60,6 %) случаях: парацентез был выполнен 
14 (70 %), шунтирование — 6 (30 %) пациентам. 

За 2017 г. было пролечено 2392 пациента. С патологией уха — 554 (23,2 %) пациента, 
из них мужчин было 28,9 %, женщин — 71,1 %. Среди этих пациентов у 45 (8,2 %) диагно-
стирован ЭСО. Острая форма ЭСО наблюдалась у 33 (73,3 %), подострая — у 1 (2,3 %), 
хроническая — у 11 (24,4 %) пациентов. Патология ОНП диагностирована у 24 (53,3 %), 
носа (ИНП, хронический ринит) — у 22 (48,9 %), носоглотки (хронический назофарингит) — 
у 1 (2,2 %), сочетанное поражение носа и ОНП — у 10 (22,2 %) пациентов. У 35 (77,8 %) па-
циентов диагностирована комбинированная форма тугоухости. У 2 (4,4 %) пациентов наблю-
дались аллергические заболевания (бронхиальная астма, аллергический ринит). Заболе-
ваемость среди городских жителей отмечена у 38 (84,4 %), среди сельских — у 7 
(15,6 %) пациентов. Хирургическое лечение проводилось 29 (64,4 %) пациентам: пара-
центез — 23 (79,3 %), шунтирование — 5 (17,2 %), антромастоидотомия — 1 (3,5 %). Воз-
растная характеристика пациентов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Распределение пациентов с ЭСО по возрасту 

Возраст, лет 2016 г. 2017 г. 

16–20 3 (9,1 %) 5 (11,1 %) 
21–29 4 (12,1 %) 9 (20 %) 
30–39 7 (21,2 %) 11 (24,4 %) 
40–49 5 (15,2 %) 5 (11,1 %) 
50–59 8 (24,2 %) 13 (28,9 %) 
60 и более 6 (18,2 %) 2 (4,5 %) 

 
Выводы 
1. В ЛОР-отделении ГОКБ за период 2016–2017 гг. на лечении находились 78 (7,1 %) па-

циентов с ЭСО в возрасте 16–91 лет. Преобладающее число пациентов (до 95,5 %) с ЭСО — 
пациенты трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет), причем большинство из них прихо-
дится на долю городского населения (81,6 %). Острая форма ЭСО диагностирована у боль-
шей части пациентов (65,45 %). Существенных гендерных различий выявлено не было. 

2. Сопутствующая патология со стороны полости носа была выявлена у 42,65 %, ОНП — 
у 44,85 %, носоглотки — у 7,15 % пациентов. При этом сочетанная патология ОНП, поло-
сти носа и носоглотки диагностирована у 21,7 % пациентов, что, на наш взгляд, и явилось 
основной причиной развития ЭСО. У 3 (3,7 %) пациентов имелись сопутствующие аллер-
гические заболевания. 

3. По данным аудиологического исследования у 69,2 % пациентов диагностировали 
комбинированную форму тугоухости, кондуктивную — у 30,8 % пациентов. 

4. Наиболее частым видом лечения явилось хирургическое (62,5 %) пациентов (пара-
центез — 74,65 %, шунтирование — 23,6 %, антромастоидотомия — 1,75 %). 
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Введение 
Существуют пациенты, которые уделяют своему здоровью повышенное внимание. 

Многие из них считают, что они страдают серьезными заболеваниями, которые в действи-
тельности отсутствуют. Наличие таких симптомов дает основание судить о развитии у че-
ловека ипохондрического расстройства (ИР). 

Цель 
Рассмотреть психологическую природу ИР, выяснить актуальность проблемы ипохон-

дрического расстройства в современной медицинской практике. 
Материал и методы исследования  
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования, проведение исследования с использованием Сокращенного много-
факторного опросника для исследования личности (СМОЛ), анкетирование. 

Ипохондрией называется такая болезнь, которая выражается чрезмерным страхом за 
свое здоровье, сосредоточением внимания на представлениях, относящихся к собственно-
му здоровью и наклонностью приписывать себе болезни, которых нет [1]. 

Классификация [2]: 
 Невротическая ипохондрия (комплекс соматоформных и конверсионных рас-

стройств, перекрывающихся с тревожными опасениями за здоровье и ипохондрическими 
фобиями) реализуется обостренным самонаблюдением с тщательной регистрацией малей-
ших признаков телесного неблагополучия. 

 Сверхценная ипохондрия (ипохондрическая одержимость со стремлением к много-
кратным обследованиям и полному контролю над функциями организма) выступает в 
форме овладевающих представлений нераспознанного недуга. 

 Ограниченная ипохондрия (комплекс локальных болевых ощущений, сосуществую-
щих со стойкой фиксацией на телесных сенсациях) реализуется односторонней активно-
стью пациентов, направленной на устранение «больного органа» (проведение болезненных 
диагностических манипуляций, оперативных вмешательств). 

 Псевдоневрастеническая ипохондрия отражает деформацию сферы телесного само-
сознания в регистре психосенсорных расстройств. 

 Аберрантная ипохондрия формируется за счет клинических проявлений личностных 
аномалий, проявляется (в условиях соматического заболевания) недооценкой тяжести па-
тологии внутренних органов (отсутствие эмоциональной реакции на угрожающий смысл 
диагноза) со стремлением к минимизации представлений о возможной соматической ката-
строфе и дезадаптивным поведением. 

Системообразующими для диагностики ИР считаются три компонента: когнитивный 
(ошибочная интерпретация телесных ощущений, ведущая к убеждениям о болезни), аф-
фективный (страх наличия заболевания) и поведенческий (стресс и нарушения функцио-
нирования в социальной сфере, на работе и т. п., связанные с убеждениями и эмоциями). 

Результаты исследования и их обсуждение 
Для исследования и диагностики ипохондрического расстройства нами был использо-

ван Сокращенный многофакторный опросник для исследования личности (СМОЛ), сокра-
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Введение 
Возможности методов нелекарственной и комплексной терапии при депрессивных рас-

стройствах невротического уровня активно изучаются во всем мире. Депрессии, сочетающи-
еся с другими психическими и психосоматическими расстройствами, занимают в последние 
десятилетия все большее место в заболеваемости детей и взрослых. При этом обычно при-
меняемое симптоматическое лечение зачастую оказывается недостаточно эффективным, что 
ведет к хроническому течению депрессивных расстройств, протекающих под маской раз-
личных психосоматических заболеваний. Применяемые для лечения депрессий высокоэф-
фективные синтетические антидепрессивные средства зачастую приходится отменять (заме-
нять) из-за побочных эффектов, которые, в свою очередь, также требуют лечения. Особенно 
остро эта проблема стоит у людей с аффективной патологией моложе 18 лет. Поэтому ком-
плементарные нелекарственные методы лечения, в частности краткосрочная психотерапия и 
лечебная физкультура при депрессивных расстройствах у лиц юношеского возраста, при-
влекают внимание все большего числа психотерапевтов, неврологов и психиатров [1]. 

Цель 
Изучить теоретические основы лечебной физкультуры, используемые при лечении де-

прессивных расстройств. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, интерпретация литературных источников по про-

блеме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
С 2008 г. издается научный журнал Mental Health and Physical Activity, в котором ре-

гулярно публикуются статьи об эффективности различных форм физической культуры при 
депрессиях и других психических расстройствах. Согласно опубликованным результатам 
исследования 6070 школьников (9–15 лет) было установлено, что при увеличении продол-
жительности общей физической активности и занятий спортом отмечается, особенно у 
мальчиков, уменьшение депрессивных симптомов [2]. 

Включение в программу реабилитации таких методов психической саморегуляции как 
нервно-мышечная релаксация, произвольная регуляция дыхания (дыхательные медитатив-
ные упражнения), вербальное самовнушение, аутогенная тренировка позволяют повысить 
ее результативность. 

1. Под термином «нервно-мышечная релаксация» понимается процесс выполнений 
индивидом ряда упражнений, которые могут снизить нервную активность и сократитель-
ное напряжение поперечнополосатой скелетной мускулатуры. Этот процесс обычно вклю-
чает изотонические и (или) изометрические сокращения мышц, при этом пациент напряга-
ет (сокращает) и затем расслабляет выбранные мышцы. Начинать комплекс необходимо с 
расслабления нижних частей тела и заканчивать упражнениями для лица. Это делается из-
за того, что после напряжения и расслабления мышц нужно постараться не допустить их 
повторного напряжения, а «полупроизвольные» мышцы лица наиболее подвержены по-
вторному напряжению. Клинические наблюдения показали, что метод нервно-мышечной 
релаксации является эффективным компонентом в большинстве программ, направленных 
на лечение чрезмерного стресса, чувства страха, тревоги, раздражительности. 
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2. Под термином «произвольно регулируемое дыхание» понимается процесс, посред-
ством которого пациент сознательно контролирует число дыхательных движений (вдо-
хов и выдохов). Сознательный контроль дыхания является, возможно, самым древним из 
известных методов борьбы со стрессом. Он использовался в течение тысячелетий для 
снижения тревоги, и чтобы способствовать состоянию общей релаксации. Цель созна-
тельной регуляции дыхания — заставить человека произвольно изменить привычный 
ритм своего дыхания, чтобы вызвать состояние большей релаксации. Диафрагмальное 
дыхание является самым глубоким из всех типов дыхания и рассматривается в качестве 
самого простого и наиболее эффективного метода регулируемого дыхания, используемо-
го для уменьшения состояния стресса. Для многих способов диафрагмального дыхания 
характерен удлиненный выдох, таким образом, увеличивающий период релаксации, обу-
словленной парасимпатическими эффектами. 

3. Вербальное самовнушение — это лечебный метод, предложенный впервые во 
Франции в 1910 г. Эмилем Куэ. Метод позволяет «подавить болезненные, вредные пред-
ставления и заменить их полезными и благотворными». Согласно Куэ, лечебные пред-
ставления, которые он назвал «формулами самовнушения» должны быть простыми, по-
зитивного содержания и не носить насильственного характера. Например: «С каждым 
днем во всех отношениях мне становится все лучше и лучше». При этом не важно, счита-
ет Куэ, соответствует ли формула самовнушения действительности или нет, так как она 
адресуется подсознательному «Я», которое отличается легковерием. Подсознательное 
«Я» принимает эту формулу за истину, как приказ, который необходимо выполнить. Чем 
проще будет формула, тем лучше лечебный эффект. Несомненным преимуществом мето-
да вербального самовнушения по сравнению с различными формами гипноза является то, 
что человек сам активно участвует в процессе лечения, а сеансы самовнушения можно 
проводить в любой обстановке и в любое время. 

4. Аутогенная тренировка (АТ) основана на использовании приемов самовнушения, 
элементов восточных техник медитации и погружения в релаксационное состояние. Дан-
ный метод направлен на овладение навыками произвольного вызывания ощущений теп-
ла, покоя, расслабления и на этом фоне нормализации или активизации протекания ос-
новных психофизиологических функций. Высокая эффективность самовнушения во вре-
мя аутогенной тренировки связана с особым уровнем активности мозга, это состояние 
характеризуется как расслабленное бодрствование, когда реакция на внешние помехи 
ослаблена, а внимание сконцентрировано на внутреннем состоянии. Занимающийся АТ 
получает возможность обращаться непосредственно к подсознанию, к резервным воз-
можностям организма, к механизмам саморегуляции, что способствует нормализации 
высшей нервной деятельности, коррекции отклонений в эмоциональной и вегетососуди-
стой сферах [3]. 

Вывод 
Рассмотренный материал показывает, что лечебная физическая культура способна 

оказывать положительный эффект на подростков с депрессивными расстройствами. Соче-
тание ЛФК с другими методами является хорошим аналогом для людей резистентных к 
монотерапии медикаментами. Методики ЛФК при терапии данных расстройств не распро-
странены, что открывает поле деятельности для дальнейших исследований. 
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Введение 
Острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ) — самое частое злокачественное заболевание в 

детском возрасте. Современные схемы полихимиотерапии позволили существенно изменить 
прогноз этого заболевания у детей, при своевременной постановке диагноза возможно вы-
здоровление до 80 % пациентов с ОЛЛ [1]. Увеличение продолжительности жизни онколо-
гических больных на фоне проведения современной химиотерапии и ЛТ может быть сопря-
жено с высоким риском развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Многообразие клинических проявлений кардиотоксичности, часто длительный период 
скрытого течения и прогрессирующий характер заболевания подчеркивают необходимость 
раннего и продолжительного динамического наблюдения за пациентами, получавшими хи-
миотерапию и лучевую терапию на средостение [2]. Главной причиной кардиопатий после 
проведения химиотерапии ОЛЛ являются антрациклины. Профилактика осложнений заклю-
чается в ограничении кумулятивной дозы антрациклинов и применении кардиопротекторов [3]. 

Цель 
Изучение и анализ статистической взаимосвязи дистрофических изменений и структурных 

аномалий в миокарде у детей, подвергшихся химиотерапии острого лимфобластного лейкоза. 
Материал и методы исследования 
В основу исследования легли 32 истории болезни детей с острым лимфобластным 

лейкозом (10 — женских, 22 — мужских) в возрасте от 2 до 17 лет, из которых были обра-
ботаны эхокардиограммы и результаты электрокардиограммы, полученные в Республи-
канском научно-практическом центре радиационной медицины. 

Подсчеты велись в программах Apple Numbers, Apple Pages. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для исследования учитывались диффузные дистрофические изменения структуры 

миокарда, выявленные методом электрокардиографии и структурные аномалии миокарда 
(пролапсы, регургитации, недостаточности клапанов различной степени; пороки сердца), 
выявленные методом эхокардиографии. Пациенты были разделены на две возрастные 
группы: заболевшие острым лимфобластным лейкозов в пубертатный период и дети, забо-
левшие в препубертатный период или ранее. 

В результате исследования внутри групп было установлено, что пациенты пубертатно-
го периода, подвергшиеся химиотерапии острого лимфобластного лейкоза, в 71 % случаев 
имели диффузные дистрофические изменения структуры миокарда и в 42 % — структур-
ные аномалии миокарда, тогда как у второй группы пациентов эти показатели составили 
56 % для диффузных дистрофических изменений структуры миокарда и 52 % для струк-
турных аномалий миокарда соответственно. 

Общая картина распределения патологий представлена на рисунке 1. 
При сравнении полученных данных относительно пола пациентов было обнаружено, 

что для мальчиков характерна более высокая доля структурных аномалий миокарда — 72 %, 
тогда как диффузные дистрофические изменения структуры миокарда у них наблюдались 
реже — в 45 % случаев. У девочек же структурные аномалии миокарда наблюдались лишь в 
30 % случаев, а диффузные дистрофические изменения структуры миокарда — в 60 % случаев. 
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Таблица 1 — Распределение респондентов по типу работоспособности в зависимости от пола 

Тип работоспособности 
Юноши Девушки Всего 

абс. % абс. % абс. % 
Слабо вечерний 8 20,5 28 21,7 36 21,4 
Четко выраженный вечерний 1 2,6 3 2,3 4 2,4 
Индифферентный 29 74,3 92 71,4 121 72,0 
Слабо выраженный утренний 1 2,6 5 3,9 6 3,6 
Четко выраженный утренний 0 0 1 0,7 1 0,6 
Всего 39 100 129 100 168 100 

 
Выводы 
Учебная деятельность студентов — интеллектуальный вид деятельности, отличаю-

щийся высокой умственной напряженностью, связанной с усвоением большого объема ма-
териала в условиях дефицита времени. В современных условиях профилактика нарушений 
здоровья студентов приобретает особое значение. Таким образом, проведенные исследова-
ния позволяют сделать вывод, что в данной проблеме существуют негативные тенденции, 
что необходимо учитывать при организации учебного процесса студентов. 

Определение хронотипов студентов важно, в первую очередь, для обоснования рацио-
нального расписания учебных занятий, организации учебно-образовательного процесса. 
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Введение 
Бурное развитие нанотехнологий неизбежно влечет все более широкое применение их 

достижений в различных сферах жизнедеятельности. В частности, в настоящее время изу-
чается возможность применения наноразмерных порошков оксидов и гидроксидов метал-
лов в качестве нанокатализаторов процессов окисления органических загрязнений сточных 
вод или в качестве наносорбентов. Оценка безопасности наноструктур для объектов окру-
жающей среды и здоровья человека становится первостепенной задачей токсикологии. 

В настоящее время актуальны исследования фитотоксичности наночастиц. Растения, 
как важнейшие продуценты, находятся в основании множества пищевых цепей. Появление 
в тканях растений промышленных наночастиц может привести к возрастающему биона-
коплению их в организмах, включая человека, что способно привести к самым негативным 
последствиям. С этой точки зрения особую значимость приобретают исследования влия-
ния наночастиц промышленного происхождения на сельскохозяйственные растения. 
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Цель 
Изучение влияния наноразмерного порошка оксидов системы железо-кобальт на био-

логические объекты. Для достижения поставленной цели были решены задачи: получен 
нанопорошок оксида системы железо-кобальт, выбраны тест-объекты и проведено биоте-
стирование с их участием. 

Материал и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовались семена пшеницы, овса и редиса, 

дистиллированная вода с введением полученных нами нанооксидов системы железо-
кобальт в концентрациях 0,1; 0,3, 1 мг/л, которые были выбраны нами на основании анали-
за литературных данных и выполненных нами ранее исследовательских работ. Экспери-
мент, заключался в выращивании модельных культур (по 10 семян каждой культуры), в 
которые раз в 5 дней,  добавляли одинаковый объем наноразмерного порошка оксида же-
леза (III) в различных концентрациях: 0,1; 0,3 и 1 г/л. Эксперимент проводился в течении 
20 дней, анализ изменений физико-химических показателей воды и определение привеса 
семян проводили через каждые 5 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение 
На 5 сутки проросло 60 % семян редиса, 70 % семян пшеницы и 30 % семян овса на 

дистиллированной воде, на растворе с концентрацией 0,1 г/л проросло 80 % семян редиса, 
40 % пшеницы и 20 % овса. На растворе с концентрацией 0,3 г/л проросло 70 % семян ре-
диса, 50 % семян пшеницы и 10 % овса. На растворе с концентрацией 1 г/л проросло 70 % ре-
диса, 60 % семян пшеницы и 20 % овса. Токсичного эффекта не наблюдалось. 

На 10 сутки наилучшим образом развиты растения при концентрации 0,1 г/л, концен-
трация 0,3 и 1 дает токсичный эффект на семена пшеницы. На 15-е сутки все концентрации 
порошка проявляют токсичное действие на семена пшеницы. На семенах ржи токсический 
эффект порошка не проявляется. 

При проведении биотестирования установили, что наилучшим тест-объектом для дан-
ной системы являются семена пшеницы, при этом токсичный эффект наблюдается уже на 
10-е сутки эксперимента. 

Концентрации наноразмерного оксида железа (III) 0,1 г/л безвредна для растений и 
даже способствует прорастанию семян в начальный период эксперимента. 

Для семян овса действие не установлено и данная система даже ускоряет рост этого 
растения. 

Выводы 
В результате выполненных исследований установили что, показатели ХПК, количество 

растворенного в воде кислорода, а также привес семян резко менялись в сторону увеличения, 
при этом нанопорошки  оксида железа-кобальта, в концентрациях 0,1 и 0,3 мг/л, положитель-
но влияли на всхожесть семян, концентрация 1 мг/л угнетала всхожесть и рост тест-объектов. 

Таким образом, полученный нами нанопорошок оксида системы железо-кобальт в 
концентрациях 0,1 и 0,3 мг/л не фитотоксичен, поэтому дальнейшие наши исследования, 
направленные на изучение каталитической активности данных образцов в очистке сточных 
вод с использованием активного ила будут выполнены с использованием катализаторов в 
данных концентрациях. 
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Введение 
На сегодняшний день ученые уже доказали, что мозг млекопитающих не только спо-

собен к богатой и неожиданной реорганизации, но также производит новые нейроны в лю-
бом возрасте. До 1998 г. считалось, что мы рождаемся с миллиардами нейронов, которые 
постепенно отмирают с возрастом, и новые клетки никогда не создаются [1]. На самом деле 
мы рождаемся и умираем с миллионами неиспользуемых, несформированных стволовых 
клеток в нашем мозге. Потенциал к преобразованию данных клеток в нейроны существует 
в течение всей нашей жизни. Эти знания раздвигают границы того, что мы считали воз-
можным, особенно в области здоровья и восстановления от травм и заболеваний. А ведь 
большинство людей на планете даже и не подозревают о возможность своего мозга. 

Цель 
Изучить явление гиперпластичности, а также выявить возрастные особенности и фак-

торы, влияющие на изменение гиперпластичности мозга человека. 
Материал и методы исследования 
Качественное сравнение, описание, анализ научной и экспериментальной литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Нейропластичность — совокупность различных процессов ремоделирования синапти-

ческих связей, направленных на оптимизацию функционирования нейрональных сетей, иг-
рает решающую роль в процессе фило- и онтогенеза, а также в поддержании функциони-
рования уже сформированных нейрональных сетей и после повреждения структур нервной 
системы, в ходе восстановления утраченных функций [2]. 

В широком понимании нейропластичность представляет собой способность нервной 
системы отвечать на внутренние и приходящие извне организма стимулы путем реорганиза-
ции своей структуры, функций и связей на разных уровнях — от молекулярно-клеточного до 
системного и поведенческого, которая реализуется в ходе развития организма в ответ на 
окружающие воздействия, при процессах обучения, в ответ на болезнь, ту или иную тера-
пию. Различают быструю и медленную нейропластичность. Быстрая нейропластичность 
наступает при острых стрессовых ситуациях. В основе быстрой нейропластичности положе-
на активация в коре головного мозга не задействованных ранее горизонтальных связей, а 
также модуляция синаптической передачи. Механизмы пластичности, протекающие на кле-
точном уровне, связаны с дисбалансом между возбуждением и торможением различных от-
делов ЦНС [3]. Следует отметить, что наряду с полезной (физиологической) нейропластич-
ностью существует и патологическая пластичность. Если организм восстанавливается после 
перенесенного заболевания ЦНС до нормального уровня жизнедеятельности или с мини-
мальной утратой функций, это может считаться примером «позитивной» пластичности. 

При патологической нейропластичности возникают новые ошибочные межнейрональ-
ные связи, отсутствующие в норме, которые возникают вследствие запуска механизмов 
нейропластичности. Они нередко усугубляют церебральные нарушения или способствуют 
развитию новых нарушений. Это ведет к постепенному повышению активности деятель-
ности патологических функциональных систем, и они становятся резистентными к раз-
личным, в том числе и медикаментозным, воздействиям [4, 5]. 

Патологическая нейропластичность способствует возникновению генераторов патоло-
гического возбуждения. С позиций патологической пластической перестройки можно объ-
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яснить патогенез многих форм эпилепсии, обусловленной цикличностью возбуждения по 
вновь сформированным кольцевым связям. В течение жизни человек формирует индивиду-
альный когнитивный резерв, складывающийся из уровня его интеллекта, образования, 
профессиональных достижений и социальной активности [6, 7]. 

Считается, что активная и постоянная умственная деятельность приводит к формиро-
ванию дополнительных нейрональных связей и даже при развитии потенциально неблаго-
приятного в отношении когнитивных функций заболевания когнитивные нарушения будут 
развиваться позже и прогрессировать медленнее вследствие больших возможностей ком-
пенсации. Проведенные исследования с использованием методов функциональной нейро-
визуализации показывают, что люди, имеющие более высокий уровень образования, коэф-
фициента интеллектуальности (IQ), степень социальной активности, демонстрируют менее 
выраженные когнитивные нарушения при наличии развивающегося нейродегенеративного 
процесса в головном мозге по сравнению с менее образованными людьми [8]. Формирова-
ние мозга происходит постепенно. Разные системы мозга развиваются в разное время и 
имеют разные периоды эволюционной пластичности. На раннем этапе развития пластич-
ность характеризуется активным формированием нейрональных связей.  Пластичности го-
ловного мозга в подростковом возрасте свидетельствует эффект «пика воспоминаний», он 
заключается в том, что в подростковом возрасте головной мозг отличается особенной чув-
ствительностью к воздействию окружающей среды. Мы с легкостью запоминаем события 
юности потому, что повышенная чувствительность головного мозга к окружающей среды 
заставляет механизм памяти запечатлевать все события глубже, подробнее на более дли-
тельный срок. Благодаря эволюционной пластичности под влиянием опыта происходит мо-
делирование развивающихся структур головного мозга, и это может продолжаться пример-
но до 25 лет. Другой тип пластичность — пластичность головного мозга в зрелом возрасте. 
Поскольку каждый раз, когда мы получаем новые знания или получаем новый навык, в 
структуре мозга происходят устойчивые биологические изменения, определенная способ-
ность к изменениям присуща мозгу в любом возрасте.  С учетом вышесказанного, активная 
умственная деятельность в течение всей жизни должна быть рекомендована как пациентам 
с когнитивными нарушениями, так и здоровым людям. 

Исследования показали положительное влияние физической активности на состояние 
головного мозга, сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций пациентов. Пока-
зано, что физическая активность положительно влияет на ангио- и артериогенез, т. е. воз-
никновение новых капилляров и увеличение в диаметре уже существующих сосудов. 
Улучшение мозгового кровотока в свою очередь приводит к большему потреблению пита-
тельных веществ и кислорода мозгом. 

В основе долговременной памяти лежат сложные структурно-химические преобразо-
вания на системном и клеточном уровне головного мозга. Эти преобразования сосредото-
чены в синапсе, в участке межнейронных взаимодействий, а также на уровне генома клет-
ки, и связаны со сложными процессами синтеза белка в нейронах [9]. 

В настоящее время установлено, что в дефинитивной нервной системе продолжаются 
процессы нейрогенеза, а функционирование нейрональных сетей взрослого мозга челове-
ка, занимающегося творчеством, на достаточно высоком уровне происходит непрерывно. 
Нейроны — это высокотехнологичные процессоры головного мозга, а их электрические и 
химические сигналы — это основа мыслей и памяти. Развитие нейросети и, соответствен-
но, нейропластичности строго индивидуально в различные возрастные периоды. Если 
нейрональная обработка синаптического сигнала будет достаточно быстро изменять свои 
параметры во времени, то этот процесс будет «нейронально пластичным». Такие измене-
ния могут носить как кратковременный, так и долговременный характер. Поток информа-
ции передается параллельно по многим каналам. При этом, широкополосная нейропереда-
ча, изменяя состояние мембраны, меняет свойства синаптического сигнала. Информация 
кодируется посредством локальных внесинаптических флуктуаций нейропередатчиков 
мозга. Эти колебания определяют, как и какие нейроны или нейрональные компартменты в 
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сети будут обрабатывать входящие синаптические сигналы. Заставляя мозг работать на 
максимальном уровне, мы стимулируем развитие и поддержание нейронных связей, кото-
рые делают творческий процесс более плодотворным. 

Выводы 
Несмотря на то, что активное изучение процессов нейропластичности началось совсем 

недавно, уже сейчас его значение трудно переоценить. Открытие этого феномена показало, 
что человеческий мозг продолжает свое формирование не только в процессе эмбриогенеза, 
но и после рождения, и в процессе жизни человека. Каждое знание, навык или опыт, при-
обретенный в процессе жизни вызывает стойкие изменения в мозге, создавая индивиду-
альный резерв, который снижает вероятность развитие когнитивных нарушений с возрас-
том. Более того, нейропластичность мозга обуславливает возможность реабилитации паци-
ентов, перенесших инсульт, а также другие нарушения центральной нервной системы. На 
данный момент, с учетом доступным нам знаний, трудно определить возможные пределы 
пластичности человеческого мозга, но нельзя отрицать что потенциал этого процесса хоть 
и требует дальнейшего изучения, имеет колоссальное значение для медицины в будущем. 
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Введение 
Заимствованные слова — это слова иноязычного происхождения. Когда речь идет об 

английском языке, многим кажется, что доля таких слов в нем значительно мала. Подав-
ляющее большинство слов воспринимается, в современном языке, как слова английские, 
вне зависимости от их настоящего происхождения, однако по-настоящему «английским» 
можно назвать только то слово, которое известно начиная с древнеанглийского периода. 

Английский язык, в этом плане, довольно интересный, так как более чем на половину 
состоит из заимствованных слов. Такие слова пришли в него из латинского, французского, 
греческого, скандинавских и других языков. В рамках данной работы мы остановимся на 
латинских заимствованиях в английском языке. 

Цель 
Выяснить, какие слова английского языка являются заимствованными из латинского, а 

также узнать, какие эпохи повлияли на формирование таких слов, которые используются и 
в наши дни. 
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Материал и методы исследования 
Анализ возникновения слов в определенных эпохах, сравнительно-исторический ме-

тод, а также описание конкретных эпох, повлиявших на появление слов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Латинские заимствования занимают довольно большую часть в английской лексике. 

Как уже было написано ранее, более половины слов в английском — как раз иноязычные, 
среди них 29 % являются заимствованными из латинского языка. Делят их, обычно, на три 
слоя (этапа), которые отличаются между собой, в первую очередь, временем заимствова-
ния, а также характером семантики (смысловое значение слова) [2]. 

Этап 1 

Таблица 1 — Слова, попавшие в английский язык в ходе торговых контактов с Римской 
Империей 

Латинское слово Английское слово Перевод 
vinum wine вино 
pondo pound фунт 
uncia ounce унция 
moneta mint монета (чеканить) 
cista chest сундук 
discum dish блюдо 

 
Я привела в пример семь слов, но этот список можно пополнять еще очень долго. В 

основном, этот слой составляют название продуктов питания, растений, а также слова, свя-
занные с торговлей и доставкой этих самых товаров. 

Этап 2 

Второй слой связан непосредственно с Христианством, которое принесли древнерим-
ские проповедники и обратили язычников англосаксов в новую веру [3]. 

Таблица 2 — Этап 2 

Латинское слово Английское слово Перевод 
clercus clerk служащий 
altare altar алтарь 
monachus monk монах 
scrinium shrine святыня 
candela candle свеча 
cura care забота 

 
Принятие христианства очень сильно повлияло на англосаксов и всю их культуру. 

Именно в этот период был введен латинский алфавит, стали появляться произведения на 
латинском. Было заимствовано много слов, связанных с образованием, наукой, литерату-
рой, а также с другими сферами. 

Этап 3 

На смену средним векам пришла эпоха Возрождения, которая характеризуется быст-
рым развитием науки и техники, небывалым расцветом литературы и искусства, изобрете-
нием книгопечатания, великими географическими открытиями, успехами материалистиче-
ской философии в борьбе против церковных догматов и засилья церкви [1, 4]. 

В этот период английский язык заимствовал много слов из классических языков. От 
предыдущих они резко отличались своим характером: это слова, как правило, научные. 
Проникали они в язык письменным путем, через литературу, ученые сочинения, что спо-
собствовало максимальному сохранению латинской формы слова. 
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Таблица 3 — Этап 3 

Латинское слово Английское слово Перевод 
necrosis necrosis некроз 
tuberculum tubercle бугорок 
ligamentum ligament связка 
dosis dose доза 
musculus muscle мышца 
dentalis dental зубной 

 
Выводы 
Латинские элементы занимают в словаре английского языка одно из самых значитель-

ных мест. С введением Христианства, которое было принесено римскими священниками, 
из латыни в английский было заимствованно огромное количество лексики религиозного 
содержания. В эпоху Возрождения широчайшее количество заимствований из латыни про-
исходило не только в английский язык, но и в абсолютное большинство других языков. 
Слова научного содержания стали так называемой интернациональной лексикой, т. к. по-
вторяются в языках многих народов, объединенных между собой общими чертами куль-
турного и общественного развития. 
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Введение 
Наиболее частой причиной излечимой слепоты в мире является катаракта, удельный 

вес которой, по данным ВОЗ, составляет 47 % от общего числа глазной заболеваемости. 
Частота возрастной катаракты — 33 случая на 1 тыс. населения, среди 70–80-летних — 260 
случаев на 1 тыс. мужчин и 460 на 1 тыс. женщин. По данным отдела народонаселения 
ООН, к 2025 г. около 50 млн людей в возрасте 60 лет будут иметь различной степени ин-
тенсивности помутнения хрусталика [1]. На современном этапе развития хирургии ката-
ракты основной задачей является достижение наилучшего рефракционного результата и 
максимальной остроты зрения без коррекции уже в раннем послеоперационном периоде. 
Однако по результатам различных исследований, в 20–40 % случаев, у пациентов с ката-
рактой встречается роговичный астигматизм от 1,0 до 3,0 дптр, что представляет серьез-
ную проблему в катарактальной хирургии и ставит вопрос о необходимости его коррекции 
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тем или иным способом [2]. Очковая и контактная коррекция астигматизма на артифакич-
ном глазу имеет ряд известных недостатков, ограничений, в ряде случаев плохо перено-
сится, что в конечном итоге негативно отражается на качестве жизни, а также вызывает 
неудовлетворенность пациента проведенным хирургическим вмешательством. В связи с 
этим предложено большое количество хирургических методов коррекции астигматизма, 
сочетающихся с хирургией катаракты. 

Цель 
Изучить способы преодоления дооперационного и индуцированного астигматизма. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ научной литературы за последние 15 лет. Описаны кераторефракци-

онные и интраокулярные методики коррекции астигматизма в хирургии катаракты. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Широкое распространение и внедрение в клиническую практику кератотомических 

методик началось с появления передней радиальной кератотомии. Главным преимуще-
ством методики является то, что рефракционный эффект проявляется непосредственно по-
сле вмешательства. Однако в большинстве случаев удается лишь уменьшить степень 
астигматизма, а не устранить его полностью. После операции возможно развитие непра-
вильного астигматизма, снижение биомеханической резистентности роговицы. С учетом 
этих недостатков была предложена методика нанесения лимбальных тангенциальных 
надрезов для коррекции астигматизма во время факоэмульсификации (ФЭ), которая прак-
тически не вызывает неправильного астигматизма и меньше влияет на биомеханические 
свойства роговицы. Однако эта методика в большинстве случаев дает гипокоррекцию, бо-
лее эффективна для коррекции хирургически индуцированного астигматизма. Новый им-
пульс в своем развитии методика передней кератотомии получила в связи с внедрением в 
клиническую практику фемтосекундного лазера, однако данный способ коррекции астиг-
матизма недостаточно изучен и требует проведения дальнейших исследований с целью 
оценки возможных осложнений и отдаленных результатов. Разработка и широкое внедре-
ние в офтальмологическую практику эксимерлазерных методик и в особенности ЛАСИК 
(laser in situ keratomileusis) позволили применять их и для коррекции астигматизма при ар-
тифакии. ЛАСИК успешно применяют для коррекции остаточных аметропий, в том числе 
астигматизма, после ФЭ. Однако в связи с риском дислокации интраокулярной линзы 
(ИОЛ) при наложении вакуумного кольца его выполняют не раньше, чем через 3–6 мес. 
после ФЭ, что существенно увеличивает сроки реабилитации пациентов. Поиск оптималь-
ных вариантов сочетанной коррекции афакии и роговичного астигматизма привел к внед-
рению в клиническую практику метода полиартифакии, характеризующийся вторичной 
имплантацией ИОЛ с цилиндрической оптикой. Однако данная методика имеет ряд ослож-
нений, связанных со второй полостной операцией. Б. Э. Малюгиным (2004) и соавторами 
был предложен метод сфероцилиндрической полиартифакии для одномоментной коррек-
ции афакии и астигматизма в ходе ФЭ катаракты. Была отмечена эффективность данной 
методики для коррекции правильного роговичного астигматизма величиной до 1,75 дптр. На 
современном этапе ведущим способом лечения и восстановления зрительных функций при 
патологии хрусталика является ФЭ катаракты с применением торических интраокулярных 
линз, которые характеризуются тем, что их оптика кроме сферического компонента включа-
ет цилиндрический. Имплантация мультифокальных ИОЛ позволяет получить высокие зри-
тельные функции и избавиться от очковой коррекции в 95 % случаев путем одноэтапного 
хирургического вмешательства, что снижает риск осложнений, ускоряет сроки реабилита-
ции пациентов, повышает удовлетворенность результатами лечения. Большинство авторов 
рекомендуют имплантировать торические ИОЛ пациентам с исходным правильным астиг-
матизмом. При неправильном астигматизме результаты менее предсказуемы. Однако появи-
лись сообщения о том, что имплантация торических ИОЛ может быть эффективной и для 
коррекции неправильного астигматизма, позволяя повысить остроту зрения, улучшить каче-
ство жизни [3]. C введением в практику моделей ИОЛ Alcon AcrySof IQ Toric SN6AT3-T9 
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появилась возможность корригировать роговичный астигматизм до 6,0 дптр, что значитель-
но расширило показания к имплантации торических ИОЛ у пациентов с высокими степеня-
ми астигматизма. Таким образом, современные торические ИОЛ позволяют получить высо-
кий функциональный результат, удовлетворяющий хирурга и пациента [4, 5]. 

Выводы 
До последнего времени наличие роговичного астигматизма более 1 дптр предполагало 

комбинированное лечение. Появление современных торических моделей мультифокальных 
ИОЛ расширило возможности факорефракционной хирургии, позволив одномоментно кор-
ригировать афакию, роговичный астигматизм и пресбиопию и уже в раннем послеопераци-
онном периоде получать высокую остроту зрения без коррекции. Отсутствие дополнитель-
ных хирургических или лазерных вмешательств снижает риск операционных и послеопера-
ционных осложнений, ускоряет реабилитацию, повышает удовлетворенность пациентов 
проведенным лечением. Вместе с тем, обращает на себя внимание высокая стоимость тори-
ческих ИОЛ. Однако применение данных ИОЛ позволяет значительно повысить качество 
жизни пациентов, что может полностью оправдывать дополнительные экономические затраты. 
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Введение 
Вирусный гепатит C (ВГС) занимает особое положение среди других инфекционных 

болезней, что обусловлено ростом инфицированности населения. В настоящее время число 
инфицированных НСV лиц превышает число носителей HBsAg в 3 раза и более [1]. Забо-
леваемость вирусным гепатитом С в нашей стране, к сожалению, в последние годы остает-
ся высокой: так, инцидентность хронической формой ВГС в Республике за 2016 г. соста-
вила 31,14 о/оооо. Данная ситуация обусловлена не только распространенностью инъекци-
онной наркомании, но и широкой популярностью пирсинга, инвазивных вмешательств (в 
т. ч. и в косметических салонах) и т. д. [2]. К сожалению, острые формы гепатита С проте-
кают скрыто и выявляются очень редко (менее, чем в 15–20 % случаев), а вакцина против 
этого заболевания пока не разработана. Генотипы 1–3 широко распространены по всему 
миру, в т. ч. в России, Украине, Беларуси [3]. В связи с вариабельностью генома ВГС у 
лиц, перенесших инфекционный процесс, не вырабатывается специфическая невосприим-
чивость к повторным заражениям. Как результат, возможно множественное инфицирова-
ние различными генотипами и субтипами возбудителя [4]. 
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ный достигал 31,14 случая на 100 тыс. населения в 2016 г. Максимальный уровень заболе-
ваемости превышал минимальный в 2 раза. Теоретически прогнозируемый показатель за-
болеваемости на 2017 г. составил 31,68 ± 0,58 случаев на 100 тыс. населения. 

Выводы 
В анализируемый период времени инцидентность хронической формы ВГС в Респуб-

лике Беларусь стремительно растет (средний темп прироста — 22,79 % (р < 0,05)) и в 2016 г. 
составила 31,14 случая на 100 тыс. населения. В то время заболеваемость острой формой 
ВГС в Республике Беларусь падает (средний темп убыли равен 19,73 % (р < 0,05)) и в 2016 г. 
составила 0,91 случая на 100 тыс. населения. Максимизация выявления инфекционного 
процесса в острой фазе ВГС позволит предупредить хронизацию процесса и в последствии 
минимизировать затраты на терапию больных хронической формой ВГС. 
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Введение 
В последние годы отмечается возросший интерес к проблеме лечения полипозного 

этмоидита. Увеличению роста заболеваемости и частоты его рецидивов способствует со-
временная экологическая обстановка, широкая распространенность аллергических и ви-
русных респираторных заболеваний, снижение местного и общего иммунитета. В различ-
ных регионах мира данным синуситом страдают от 5 до 15 % взрослого населения, а за по-
следнее десятилетие рост заболеваемости увеличился в 3 раза [1]. 

Несмотря на то, что непосредственно полипозный этмоидит не расценивается как тя-
желое заболевание, его симптомы — заложенность носа, ринорея, приступы чихания и 
назальный зуд — отрицательно сказываются на социальных, физических и психических 
аспектах жизни человека [4]. 

До настоящего времени в литературе не сложилось единого взгляда на этиологию и 
патогенез носовых полипов. Суммирование данных многочисленных исследований убеждает, 
что полипозный этмоидит является многофакторным заболеванием, имеющим в своей ос-
нове аллергическую природу с аутоиммунными реакциями [5]. 

Единственный метод лечения полипозного этмоидита с доказанной эффективностью — 
кортикостероидная терапия, — обладает рядом побочных эффектов и далеко не всегда 
предотвращает рецидивы заболевания [7]. 
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Цель 
Задачей изобретения является разработка алгоритма лечения полипозного этмоидита 

путем комбинированного метода с использованием местнонекротизирующего препарата 
«Солковагин» и лазерной терапии. 

Технический результат изобретения: разработанный способ лечения больных поли-
позным этмоидитом и профилактики рецидива заболевания является патогенетически 
обоснованным, объективным и простым в осуществлении. 

Материал и методы исследования 
Способ осуществляется следующим образом. У больных с полипозным этмоидитом на 

первом этапе проводился осмотр пациентов и дополнительные методы обследования (R-
графия околоносовых пазух, ОАК). На втором этапе проводилось клиническое контроли-
руемое испытание. Применение препарата «Солковагин» заключается в тушировании 
(прижигании) полипозного образования. Тонким ватником, однократно, наносилась по-
лоска с раствором «Солковагина» по передней и задней поверхности полипа с интервалом 
в 2–3 недели. Нанесение раствора должно производиться нитевидным ватником во избе-
жание ожога окружающих слизистых носовой перегородки и носовых раковин. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Мы проводили прижигание полипов носа в условиях оториноларингологического ка-

бинета. За период с 2012–2015 гг. нами были обследованы более 200 больных с диагнозом 
полипозный этмоидит, из которых 127 пациентов прошли дальнейшее лечение. Мужчин 
было 79 (62,2 %), женщин — 48 (37,8 %). В возрасте от 15 до 20 лет 4 человека, от 21 года 
до 30 лет — 18, от 31 года до 40 лет — 28, от 41 года до 50 лет — 40, от 51 года до 60 лет — 
24 и старше 60 лет — 13 пациентов. 

При распределении пациентов по половому и возрастному признакам, наибольший 
пик выявлен в возрастной группе от 41 до 50 лет (31,5 %) с преобладанием у мужчин. 

С давностью заболевания до 3 лет было 23 обследуемых, до 5 лет — 31, до 10 лет — 
46, до 15 лет — 19, больше 20 лет — 8. 

Двусторонний хронический полипозный этмоидит диагностирован — 83 пациентов, 
односторонний — у 44. 

Из анамнестических данных выяснилось, что из 127 пациентов 24 человека подверга-
лись повторным  операциям, но, несмотря на это, у них наступил рецидив полипоза носа и 
околоносовых пазух. 

До начала терапии и по ее окончании у больных полипозным этмоидитом определя-
лась степень изменения полипа. Через 1–2 недели после туширования образовывалась 
желтая корочка, которая в течение 1 месяца отслаивалась. Полипозное образование «выпа-
ривалось» до половины своего размера или полностью исчезало. 

В зависимости от комплекса лечения было выделено 2 группы больных. В 1-й группе 
(41 человек) проводилось только туширование полипов препаратом «Солковагин». Боль-
ным 2-й группы (86 человек), кроме туширования «Солковагином» в течение 10 дней про-
водилось ежедневное освобождение пазух носа от патологического содержимого и физио-
лечение аппаратом квантовой терапии «Рикта». Всем пациентам, проходившим лечение, 
были назначены антигистаминные препараты (кларитин, кетотифен, лоратадин). 

У пациентов с I стадией заболевания (41 человек), наблюдалось полное рассасывание по-
липов и восстановление носового дыхания у 73 %, значительное уменьшение полипа у 27 %. 

При II стадии (54 человека) наблюдалось значительное сокращение полипов у 65 %, 
при этом пациенты ощущали свободное носовое дыхание, у 26 % не значительное сокра-
щение полипов, у 9 % без эффекта. При III стадии — обтурирующие полипы (32 человека), 
наблюдалось сокращение полипа в 2 раза у 25 %, незначительное сокращение у 47 %, без 
эффекта у 28 %. Таким образом, местнонекротизирующий способ лечения больных поли-
позным этмоидитом оказался более эффективным при I и II стадии, что позволяет избавить 
пациентов от хирургических вмешательств.  
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Выводы 
Наши наблюдения показали, что сравнительно лучшие результаты получены у тех па-

циентов, у которых параженные пазухи были максимально освобождены от патологиче-
ского содержимого, а также у прошедших курс квантовой терапии. Если по какой-либо 
причине пазухи не были освобождены от гноя, возникали ранние рецидивы полипоза. 

Проведенные наблюдения показали, что в целях длительной ремиссии, замедления ро-
ста полипов и предупреждения развития ранних рецидивов необходимо проводить ком-
плексное лечение. 

Результаты проведенных исследований позволили внедрить в клиническую практику новый 
эффективный метод лечения полипозного этмоидита и профилактики рецидива заболевания. 

Таким образом местонекротизирующий способ лечения препаратом «Соковагин» 
больных при полипозных этмоидитах оказался более эффективным при I и II его стадиях, 
что позволяет избавить пациентов от хирургических вмешательств. На основании этого 
данный метод лечения можно рекомендовать в практическую оториноларингологию. 
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Введение 
Число жителей Земли неуклонно растет, из-за этого возникает нужда в увеличении 

производства продуктов питания. Есть мнение, что при нынешнем размере населения пла-
неты только генетически модифицированные организмы (ГМО) могут избавить мир от 
угрозы голода, так как при помощи генной модификации можно увеличивать урожайность 
и качество пищи. 

Генетически модифицированные организмы — это организмы, способные к воспроиз-
водству или к передаче наследственного генетического материала, отличные от природных 
организмов и полученные с применением методов генной инженерии. 

Первое генно-модифицированное растение — новый сорт табака — получили бель-
гийские генетики под руководством Дж. Шелл в 1983 г. Вторым трансгенным растением, 
которое с 1994 г. выращивалось в промышленных масштабах в штате Калифорния (США), 
стал генно-модифицированный томат сорта Flavr Savr и Европе впервые вырастили на по-
лях гербицидоустойчивый ГМ-табак. В 1995 г. в США в полевых условиях был выращен 
непоедаемый колорадским жуком трансгенный картофель. 
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Начиная с 1996 г., генно-модифицированные растения (ГМ-растения) различных ви-
дов стали уже в большом количестве внедряться в производство. В настоящее время ГМ-
растения официально выращиваются в 32 государствах. Крупными производителями ГМ-
продукции являются Аргентина, Индия, Канада, Китай. В пятерку самых распространен-
ных ГМ-культур, выращиваемых в наибольших количествах по всем странам, вошли соя, 
кукуруза, хлопчатник, рапс и сахарная свекла. 

Проводилось много исследовании о вреде ГМО. Например, были публикации резуль-
татов лабораторных исследований, в которых пыльца трансгенной кукурузы убивала гусе-
ниц бабочки монарха. Вскоре Агентство по охране окружающей среды США опровергло 
эту информацию: выяснилось, что в естественных условиях вероятность влияния ГМ-
кукурузы на личиночную стадию бабочки весьма незначительна или даже вовсе отсутству-
ет, поскольку в природе они рядом не живут. Другой пример — эксперимент с крысами. 
Животных кормили трансгенной кукурузой, и у них стали появляться опухоли. Но в ис-
следование были допущены ошибки при исследовании. Первая, исследователи использо-
вали крыс линии Sprague Dawley, в популяции которых даже в норме возникают опухоли у 
45 % животных; вторая, не была установлена зависимость появления новообразований от 
количества потребления кукурузы; в третья, не было контрольной линии крыс. Другой 
эксперимент с крысами, которых исследователи кормили ГМ-соей, устойчивой к гербици-
ду глифосату. По их мнению, трансгенная соя негативно воздействует на репродуктивную 
функцию крыс, а также на выживаемость и развитие их потомства. Эти результаты даже не 
были опубликованы в научной периодике, но привлекли к себе широкое внимание СМИ и 
настроили людей против ГМО в целом, и трансгенных растений в частности. 

Законодательство Республики Беларусь не запрещает использование или оборот пи-
щевого сырья и продуктов питания, изготовленных из ГМО или содержащих ГМИ. В Бе-
ларуси ученые изучают хозяйственно ценные показатели некоторых полученных транс-
генных растений (рапс, картофель) в лабораторных условиях (в закрытых системах) и пла-
нируют их полевые испытания, но внедрение этих растений в сельскохозяйственное про-
изводство невозможно без проведения соответствующих процедур по оценке риска их 
влияния на окружающую природу, в том числе — здоровье человека. 

Закон Республики Беларусь «О защите прав потребителей» определяют права на ин-
формацию о товарах и на свободный их выбор. Но производство и торговля детским пита-
нием, изготовленным с применением ГМ-составляющих, запрещены. Так же предусмотре-
но, что продавец (субъект торговли) обязан при наличии в пищевых продуктах ГМИ дово-
дить до сведения потребителей помимо информации, содержащейся на потребительской 
таре, дополнительную: на ценниках или иными способами (аннотации, этикетки, стикеры) 
и эта информация должна содержать надпись: «Содержит ГМО», выполненную красным 
цветом и более крупным шрифтом, чем наименование товара. За игнорирование этих тре-
бований (нарушение правил торговли) предусмотрена административная ответственность 
(штраф в размере от 2 до 10 базовых величин). 

Цель 
Изучить осведомленность населения г. Гомеля о знаниях, рисках и биобезопасности 

генетически модифицированных организмов. 
Материал и методы исследования 
В опросе участвовало 100 респондентов (45,5 мужчин и 54,5 % женщин) в возрасте от 

12 до 56 лет. В анкету было включено 13 вопросов открытого типа. Респондентами явля-
лись жители г. Гомель. Обработка и анализ статистических данных. Изучение и обобщение 
научно-методической литературы. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Знают о ГМО 88,1 % респондентов, 71,3 % — задумывались о вреде или пользе ГМО. 

43,6 % — думают, что ГМО наносит вред организму, 37,6 % — считают, что ГМО не 
наносит вред организму, 18,8 % — не знают о вреде ГМО. 
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Осведомленность о ГМО из-за значка «без ГМО» на упаковке продуктов питания 
узнали 60,6 % опрошенных, из СМИ — 13,4 %, из интернета — 16 %, из книг, журналов и га-
зет — 10 %. О маркировки продуктов питания, содержащих ГМО, знают 59,4 %, 40,6 % — не 
знают об этом. В то, что ГМО способно вызвать бесплодие во втором поколении верят 15,8 % 
анкетируемых, 44,6 % не считают это правдой, и 39,6 % — не знают о таком влиянии ГМО. 

Большинство считают, что необходимы исследования в области влияния ГМО на ор-
ганизм человека (85,1 %), остальные (11,9 %) безразлично относятся к этому. 46,5 % — 
находят необходимым защищать детей от употребления продуктов ГМО, и 24,8 % анкети-
руемых считают, что это не нужно, 28,7 % респондентов не задумывались об этом. 

Некоторое респонденты (26,7 %) считают, что использование ГМО вредит окружаю-
щей среде, 34,7 % не считают, что ГМО вредит окружающей среде, а 38,6 % не знают, вли-
яет ли ГМО на окружающую среду. 

59,4 % думают, что в Беларуси выращивают трансгенные растения и 18,8 % — уверены, 
что в Беларуси не выращивают трансгенные растения, и 18,8 % — не знают, об этом. Думают, 
что в Беларуси выращивают трансгенных животных 44,6 % человек, а 29,7 % — не имеют 
представления и 25,7 % — считают, что в Беларуси не выращиваются трансгенных животных. 

Выводы 
У опрошенных низкая осведомлено о ГМО. Большинство респондентов узнали о ГМО, 

из-за значка «без ГМО» на упаковке продуктов питания. 
Более половины респондентов считают, что в Беларуси выращивают трансгенные рас-

тения и животных. 
Преобладает недоверие к генно-модифицированным организмам из-за того, что они 

могут нанести вред организму человека, особенно в детском возрасте. Так же с осторож-
ностью относятся к проблеме ГМО по причине отсутствия необходимого количества зна-
ний по данному вопросу. 
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Введение  
Гингивит — одно из самых распространенных гетерогенных по этиологии заболева-

ний, встречающихся в практике любого стоматолога и пародонтолога. Колоссальный объ-
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ем генетической информации, сложности в интерпретации, в научном и практическом ис-
пользовании результатов полноэкзомного и полногеномного секвенирования для наслед-
ственных форм гингивита требуют разработки и использования специализированных ком-
пьютерных программ, упрощающих применение накопленных знаний в практической сто-
матологии и пародонтологии. Исследование выполнено в рамках научной работы по со-
зданию систем поддержки принятия решения в ООО «ЭксДжен Сайбернетикс». 

Цель 
Создание прототипа системы поддержки принятия решения для клинической интер-

претации результатов генетического тестирования и базы знаний при моногенных синдро-
мах, сопровождающихся гингивитом и нефрологической патологией. 

Материал и методы исследования 
Для наполнения базы знаний системы поддержки принятия решения (СППР) использова-

ны доступные публичные источники сети ИНТЕРНЕТ. Для формирования каталога синдро-
мальных форм использовали информацию из каталога менделирующих состояний OMIM, OR-
PHANET [1, 2]. Описание клинической картины по литературным данным проводили на осно-
ве доработанной и расширенной онтологии HPO [3]. Программа была реализована на основе 
платформы для разработки диагностических программ xGen IDS и сервиса xGenCloud [4]. 

В качестве основного алгоритма дифференциальной диагностики, реализованного в СППР 
алгоритма автоматизированного поиска диагноза, составляет известный в теории принятия 
решений метод детерминированной классификации с линейной решающей функцией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработан прототип СППР для клинической интерпретации при молекулярно-генети-

ческом тестировании моногенных форм гингивита с патологией почек. В процессе системати-
зации знаний по моногенным болезням в основу положены синдромальные формы, описан-
ные в международных каталогах OMIM и ORPHANET. Перечень проанализированных забо-
леваний, сопровождающихся проявлениями гингивита и пародонтита включает 162 нозологи-
ческие формы. Из них 13 описаны только в каталоге ORPHANET, 19 — в каталоге мендели-
рующих заболеваний OMIM, 130 синдромов описаны и в ORPHANET и OMIM. 

Поражение почек и мочевыводящих путей описано при 55 моногенных синдромах, 
сопровождающихся гингивитом. Симптомокомплекс этих наследственных синдромов 
включает в себя аномалии почек, проявления почечной недостаточности, изменение цвета 
и состава мочи. К частым симптомам в этой группе заболеваний можно отнести почечную 
недостаточность (n = 15), протеинурию (n = 13), гематурию (n = 12), гломерулопатия (n = 7), 
нефрокальциноз (n = 7), аномалии почек (n = 6), нефропатия (n = 6), аномалии расположе-
ния почек (n = 5), поликистозная почечная дисплазия (n = 4), карцинома клеток почки (n = 3). 
Такие проявления поражения как фетальный пиелоэктаз, кортикальная киста почки, тубуло-
интерстициальный нефрит, почечнососудистая гипертензия, увеличенные в размерах почки, 
тазовая почка, удвоение почек, тубулоинтерстициальные аномалии, эктопия почки, карцинома 
мочевого пузыря, агенезия почек, аномальный цвет мочи, нефротический синдром, ангиомио-
липома почки, мембранозная нефропатия описаны при отдельных нозологических формах. 
Каталог аномалий и симптомов поражения почек включает 331 термин, из них для описания 
клиники моногенных форм этой группы заболеваний используется 44 обозначения. 

База знаний генетических вариантов в виде точковых мутаций на февраль 2018 г. включа-
ет 19087 мутаций в 69 генах. По патогенности точковые мутации распределены следующим 
образом: доброкачественные варианты (n = 1022), доброкачественные/возможно доброкаче-
ственные (n = 2185), возможно доброкачественные (n=2581), возможно патогенные (n = 
300), патогенные (n = 1788), патогенные/возможно патогенные (n = 361) и другие. 

Функционал прототипа СППР обеспечивает следующие возможности: 1) ввод данных 
об обследуемом в виде формализованной информации; 3) обеспечение введения данных о 
результатах генетического тестирования; 4) интерпретация в виде научного отчета. 

Структура заключения включает два варианта: упрощенный, с результатами генетиче-
ского тестирования и перечнем практических рекомендаций и расширенный – научный 
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отчет с подробной информацией об ассоциациях, выявленных у пациента мутаций и поли-
морфизмов с заболеваниями и их характеристикой, описанием генов и указанием библио-
графических ссылок. 

Выводы 
Созданный прототип автоматизирует клиническую интерпретацию генетического те-

стирования при моногенных синдромах, сопровождающихся гингивитом и патологией по-
чек. Доработка прототипа создаст рабочую версию СППР которая позволит значительно 
оптимизировать работу врача, упрощая дифференциальную диагностику и, следовательно, 
повысить эффективность медико-генетического консультирования пациентов. 
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Введение  
Инфекционный мононуклеоз — острое инфекционное заболевание, сопровождающее-

ся лихорадкой, тонзиллитом, поражением лимфатических узлов, печени, селезенки и ха-
рактерными изменениями гемограммы [1]. 

Большинство клиницистов связывают это заболевание с вирусом Эпштейна-Барр, хотя 
в настоящее время доказана роль цитомегаловируса и вируса герпеса человека 6-го типа, а 
также вирусов простого герпеса 1-го, 2-го типов в этиологии заболевания [2]. 

Источником инфекции является больной человек и вирусоноситель. Путь передачи 
инфекции — воздушно-капельный. Также возможен контактный, алиментарный и транс-
фузионный путь распространения. Заболевание отличается низкой контагиозностью. За-
ражению способствует скученность и тесное общение больных и здоровых людей [1]. По-
сле перенесенной инфекции вирусом Эпштейн-Барра новое поколение В-клеток содержит 
несколько генокопий вируса в латентной форме, в результате чего вирус может длительно 
персистировать в организме, вызывая иммунодефицитное состояние и повышая риск раз-
вития онкогематологических заболеваний [1, 2]. Также доказана гепатотропность герпети-
ческих вирусов, которые могут вызывать различные поражения печени — от бессимптом-
ного гепатита до гепатоцеллюлярной карциномы [3]. 

Цель 
Дать клинико-лабораторную характеристику групп пациентов, госпитализированных с 

предварительным диагнозом «Инфекционный мононуклеоз» с подтверждением в заключи-
тельном диагнозе и измененным на другой диагноз. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 119 историй болезни пациентов, госпитализиро-

ванных с предварительным диагнозом «Инфекционный мононуклеоз» в Гомельскую об-
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ластную инфекционную клиническую больницу за период 2016 г. в возрасте от 9 месяцев 
до 17 лет. Был проведен анализ клинических синдромов (общетоксические явления, тон-
зиллит, аденоидит, лимфоаденопатия, гепатолиенальный синдром, пятнисто-папулезная 
сыпь) и лабораторных показателей пациентов с подтвержденным и неподтвержденным ди-
агнозом «Инфекционного мононуклеоза» в заключительном диагнозе. Статистическую об-
работку данных осуществляли с использованием лицензионного пакета пр»ограмм Statisti-
ca». Достоверность различий между сравниваемыми показателями определяли по крите-
рию χ2. Результаты оценивались как статистически значимые при р < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов с измененным диагнозом (25 (21,1 %) человек) было 12 (48 %) маль-

чиков и 13 (52 %) девочек. У них наблюдались общетоксические явления, такие как голов-
ная боль — у 5 (20 %) пациентов, и лихорадка: субфебрильная (37–38 °C) — у 4 (16 %) па-
циентов, фебрильная (38–39 °C) — у 10 (40 %), высокая (от 39 °C) — у 11 (44 %). Гипере-
мия слизистой ротоглотки наблюдалась у 19 (76 %) человек, боль в горле — у 15 (60 %), 
увеличение миндалин — у 18 (72 %) пациентов, из них у 3 (12 %) — I степени, у 8 (32 %) — II, 
у 7 (28 %) — III. Заложенность носа отмечена у 13 (52 %) пациентов, гнусавость голоса — 
у 7 (28 %). Кашель присутствовал в клинике у 18 (72 %) госпитализированных, жесткое 
дыхание выслушивалось в 9 (36 %) случаях, хрипы — в 5 (20 %). Увеличение лимфатиче-
ских узлов наблюдалось в 19 (76 %) случаях. Гепатоспленомегалия выявлена у 7 (28 %) че-
ловек. Сыпь отмечалась у 4 (16 %) госпитализированных. Регистрировались следующие 
изменения лабораторных показателей: атипичные мононуклеары не найдены в 15 (60 %) 
случаях, обнаруживались до 10 % — в 10 (40 %); лейкоцитоз отмечался у 22 (88 %) паци-
ентов; СОЭ была повышена у 21 (84 %); повышение АлАТ было только у 1 (4 %), АсАТ — 
у 2 (8 %), повышения общего билирубина не наблюдалось. Специфическая диагностика 
проводилась только в 9 случаях: ПЦР — 3 исследования: ДНК ВЭБ не обнаруживалась, а 
ИФА — 6 исследований: антитела к антигенам ВЭБ не выявлялись. 

Среди пациентов с подтвержденным диагнозом «Инфекционный мононуклеоз» 
(94 (78,9 %) человека) было 60 (63,8 %) мальчиков и 34 (36,2 %) девочки. У них наблюда-
лись общетоксические явления, такие как головная боль — у 31 (32,9 %) пациентов, и ли-
хорадка: субфебрильная (37–38 °C) — у 21 (22,3 %), фебрильная (38–39 °C) — у 51 (54,3 %), 
высокая (от 39 °C) — у 22 (23,4 %). Гиперемия слизистой ротоглотки наблюдалась у 78 
(82,9 %) пациентов, боль в горле — у 76 (80,9 %), увеличение миндалин — у 88 (93,6 %) паци-
ентов, из них у 11 (11,7 %) — I степени, у 53 (56,4 %) — II, у 24 (25,5 %) — III. Заложен-
ность носа отмечена у 48 (51,1%) пациентов, гнусавость голоса — у 18 (19,1%). Кашель 
присутствовал в клинике у 21 (22,3 %) госпитализированных, жесткое дыхание выслуши-
валось в 15 (15,9 %) случаях, хрипы — в 3 (3,2 %). Увеличение лимфатических узлов 
наблюдалось в 83 (88,3 %) случаях. Гепатоспленомегалия выявлена у 73 (77,7 %) человек. 
Сыпь наблюдалась у 26 (27,6 %) госпитализированных. Регистрировались следующие изме-
нения лабораторных показателей: атипичные мононуклеары не найдены в 5 (5,3%) случаях, 
обнаруживалось их повышение до 10 % — в 27 (28,8 %), больше 10 % — в 62 (65,9 %); лей-
коцитоз наблюдался у 90 (95,7 %) человек; СОЭ была повышена у 72 (76,6 %); повышение 
АлАТ регистрировалось у 72 (76,6 %), АсАТ — у 78 (82,9 %), общего билирубина — у 17 (18,1 %). 
Положительная ПЦР подтвердила диагноз в 29 (30,9 %) случаях, а ИФА — в 21 (22,3 %). 

При сравнении групп пациентов, поступивших с предварительным диагнозом «Ин-
фекционный мононуклеоз», с подтвержденным в заключительном диагнозе и измененным 
на другие диагнозы, надо отметить, что мальчиков (63,8 %) поступило больше, чем дево-
чек (36,2 %) в группе с подтвержденным диагнозом, а в группе с неподтвержденными слу-
чаями мальчиков (48 %) было немоного меньше, чем девочек (52 %, р < 0,05, χ2 = 1,21). 
Гепатоспленомегалия (77,7/28 %, р < 0,001, χ2 = 4,46) и увеличение миндалин (93,6/72 %, 
р < 0,01, χ2 = 2,72) в случаях с подтвержденным диагнозом встречаются чаще, чем с непод-
твержденным. А наличие кашля (22,3/72 %, р < 0,001, χ2 = 4,46) и хрипов (3,2/20 %, р < 0,02, 
χ2 = 2,53) наблюдаются чаще в неподтвержденных случаях. В подтвержденных случаях 
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повышение АлАТ (76,6/4 %, р < 0,001, χ2 = 5,89), АсАт (82,9/8 %, р < 0,001, χ2 = 6,86) и об-
щего билирубина (18,1/0 %, р < 0,05, χ2 = 1,98) наблюдаются чаще, также чаще встречается 
количество атипичных мононуклеаров более 10 % (65,9/0 %, р < 0,001, χ2 = 5,64). 

Выводы 
При сравнении групп пациентов с предварительным диагнозом «Инфекционный мо-

нонуклеоз» с подтвержденным в заключительном диагнозе и измененным на другие диа-
гнозы гепатолиенальный синдром, увеличение миндалин, обнаружение в общем анализе 
крови атипичных мононуклеаров более 10 %, повышение активности АлАТ, АсАТ, повы-
шение общего билирубина, а также обнаружение ДНК ВЭБ в ПЦР и антител к антигенам 
ВЭБ в ИФА встречались статистически значимо чаще у пациентов с диагнозом «Инфекци-
онный мононуклеоз» в заключительном диагнозе. 
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Введение 
В результате Второй мировой войны Третий Рейх потерпел сокрушительное пораже-

ние. В документах Берлинской (Потсдамской) конференции было отмечено, что главной 
целью оккупации Германии является «уничтожение национал-социалистической партии... 
и предотвращение всякой нацистской и милитаристской деятельности или пропаганды» 
[1]. В настоящее время идеи национал-социализма вновь обретают силу, что требует более 
подробного изучения нацистской символики как комплекса средств внедрения данной 
идеологии в массовое сознание. 

Цель 
Охарактеризовать символику Третьего Рейха с учетом её истории, идеологической 

нагрузки и пропагандистской роли. 
Материал и методы исследования 
Теоретический анализ, обобщение, систематизация и интерпретация литературных ис-

точников по теме исследования. 
Результаты исследования и их обсуждение 
СС (нем. SS, «отряды охраны») — военизированные формирования Национал-социа-

листической немецкой рабочей партии (НСДАП). По замыслу рейхсфюрера SS Генриха 
Гимлера, рунам предстояло сыграть особую роль в символике «Черного ордена». В рамках 
общества «Наследие предков» (Ahnenerbe) даже был учрежден Институт рунического 
письма, полный курс которого должен был пройти каждый кандидат в члены SS. 

В SS использовалось 12 рун усеченного футарка — так называемого рунического ал-
фавита. Руна «Зиг» в символике Рейха сыграла важную роль и в настоящее время является 
наиболее известной. В 1933 г. гауптштурмфюрер SS Вальтер Хек, художник-график в ма-
стерской Фердинанда Хофштаттера, разрабатывая макет нового значка, объединил две ру-
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ны «Зиг». Выразительная молниеобразная форма произвела впечатление на Гиммлера, ко-
торый избрал «сдвоенную молнию» эмблемой SS. Помимо этого, руна единожды нашива-
лась на погоны и петлицы нижних чинов и была нанесена на рукоятку стандартной сабли 
SS. «Зиг» — это руна звездного часа человека, его внезапного успеха в новом начинании, а 
также надежды. Тем, кто действует и знает, чего хочет, потом сполна воздается. Сдвоенная 
руна же, в свою очередь, означала гром и молнию, подобно которым немецкая идеология 
того времени потрясла народные массы. Используя эту руну, нацисты рассчитывали на 
скорое продвижение своей идеологии в массовое сознание, а также заручались поддерж-
кой «сверхъестественных сил» [3]. 

Руна «Лебен» была помещена на знаки различия состава НС-Фрауеншафта и на пого-
ны Гитлерюгенда. Она является защитной руной, а потому сам факт нахождения ее на 
форме подразумевал собой мистическое покровительство. Руна «Лебен», являясь руной 
начала новой жизни, а в перевернутом положении обозначала смерть (руна «Тотен»). Ис-
пользовались они в основном для обозначений дат рождения и смерти на надгробиях офи-
церов, однако их сфера применения была куда более широкой [3]. 

Особенно ярко влияние рун на вид формы SS отражен в некоторых видах знаков на 
правых нашивках SA (штурмовые отряды), где четко видны очертания рун «Эйваз» и 
«Тейваз». Обе в своих значениях имеют сильную энергетику и, как считалось, приносят 
победу в начинаниях. Издавна руна «Тейваз» считалась покровительницей воинов и по-
стоянной борьбы, а так как в то время продвижение нацистских идей и подразумевало под 
собой постоянную борьбу с другими идеологиями, именно влиянием этой руны в симво-
лике нацисты хотели воспитать в своих офицерах упорство и умение бороться за свои иде-
алы. Также стоит отметить руну «Гер», которая «украшала» один из вариантов дивизион-
ного штандарта 11-й моторизованной добровольческой дивизии Ваффен SS «Нордланд» и 
означала вознаграждение за прошлые заслуги и жатву того, что уже дало свои плоды. 

 Все три руны, учитывая разностороннюю деятельность SS, «влияли» на успешность 
любой поддерживаемой ими идеи или направления [2]. 

Руна «Вольфсангель» символизирует защиту и пленение врага. Данная руна была вы-
брана эмблемой танковой дивизии SS «Дас Рейх», 23-й гренадерской дивизии SS «Нидер-
ланд» и в различных вариациях использовалась в других подразделениях SS и вермахта. 

Руну «Опфер» после 1918 г. использовали ветераны войны как знак принадлежности к 
«Стальному шлему», однако позднее памятный знак с руной был выпущен в честь так 
называемых «мучеников 9 ноября» — 16-ти сторонников Гитлера, убитых полицией во 
время «Пивного путча» в 1923 г. Руна «Опфер» является символом самопожертвования во 
благо цели. Нацисты, таким образом, отдавали дань прошлым событиям и восхваляли тех, 
кто погиб во имя их идеи. 

Руна «Айф» являлась нашивкой спецформирований SS, в частности, личных адъютан-
тов Гитлера и особо приближенных лиц. Значение имела одно: усердие и энтузиазм — и 
«подпитывала» именно те качества, которые и требовались на данных должностях.  

Огромные надежды возлагались на руну «Одал» – символ семьи и кровного родства. В 
первую очередь это касалось решения «еврейского вопроса» и нацистской одержимости 
чистоты расы. Данная руна призывала стряхнуть пыль прошлого, сделать шаг вперед и яв-
лялась символом динамики, который использовался в качестве нагрудного знака сотруд-
ников Главного управления SS по вопросам расы и поселений. 

Выводы 
Нацисты крайне широко использовали оккультную символику, сильно исказив в неко-

торых случаях руны Футарка. Во времена нацистского правления руны просматривались 
везде: в элементах формы, на экипировке, в интерьерах зданий, в предметах быта, из чего 
можно сделать вполне однозначный вывод. Партийное руководство Германии надеялось 
на проявление магических свойств этих рун в различных сферах жизни немецкого обще-
ства и помощи в построении Тысячелетнего Рейха. 
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Введение 
На электрокардиограмме помимо пяти стандартных зубцов иногда регистрируется допол-

нительный зубец U. Зубец U был открыт уже более чем 100 лет назад В. Эйнтховеном. За столь 
длительный период времени многие кардиологи и физиологи пытались понять генез данного 
зубца и его взаимосвязь с клиническими проявлениями нарушений сердечной деятельности. 

Цель 
Анализ данных литературы по клиническому значению регистрации зубца U на элек-

трокардиограмме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Зубец U — небольшой положительный зубец, регистрируемый после зубца Т. По дан-

ным Американской кардиологической ассоциации, зубец U в норме регистрируется во 
втором стандартном отведении (II) и в грудных отведениях V2, V3 [1]. В то же время по 
данным В.Н. Орлова (2007), E. Lepeschkin (1969), В. М. Кубергер (1983), его чаще всего 
удается зарегистрировать в отведениях II, III, AVF, V1–V4 [2]. Зубец не должен превышать 
0,33 mV или же 11 % от зубца Т. Частота регистрации зубца U повышается при брадикар-
дии (примерно в 90 % при ЧСС менее 65 уд/мин) [1]. 

Единого взгляда на происхождение зубца U нет. По данным различных авторов он со-
ответствует реполяризации желудочков, фазе изометрического расслабления желудочков и 
возникает из-за запаздывания реполяризации отдельных участков миокарда желудочков. 
Есть основание считать, что зубец U связан с реполяризацией волокон проводящей системы. 
Он часто наблюдается при различных патологических состояниях и отражает повышенную 
возбудимость миокарда после систолы. Также существует мнение, что зубец U связан с 
вхождением ионов калия в клетки миокарда во время диастолы [1, 2]. 

Особенности регистрации зубца U на ЭКГ в педиатрии. Зубец U достаточно де-
тально изучался на ЭКГ у детей и подростков. В. П. Медведев и соавт. (1990) отмечали его 
наличие в отведениях V2–V4 у 70 % здоровых детей. По мнению Н. А. Белоконь и М. Б. Ку-
бергер (1987) он является отражением запаздывающей реполяризации сосочковых мышц. 
Зубец U в отведениях от конечностей встречается у 37 % здоровых школьников. В прекар-
диальных отведениях он документируется со следующей частотой: V1 — 78 %, V2 — 100 %, 
V3 — 99 %, V4 — 78 %, V5 — 56 %, V6 — 27 % случаев [3]. 

М. Mehta и A. Zain (1995) ввели дополнения в критерии диагностики синдрома ранней 
реполяризации желудочков. Одним их них было наличие зубца U на ЭКГ здоровых и 
больных детей [3]. 

В. А. Михельсон и соавт. (1976) наблюдали зубец U на ЭКГ у детей при острых ки-
шечных инфекциях (длительная диаррея, неадекватная инфузионная терапия) и токсикозе, 
лечении глюкокортикостероидами, при соледефицитном типе обезвоживания [4]. 
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Клиническая интерпретация регистрации зубца U на ЭКГ. Известно, что зубец U 
на ЭКГ в норме всегда положителен. Патологические изменения зубца U заключаются ли-
бо в чрезмерном увеличении его вольтажа, либо в появлении этого зубца в отведениях, в 
которых он, как правило, отсутствует, либо в его инверсии. Инвертированный зубец U в 
отведениях V2–V5 является патологическим [1, 2]. Нередко зубец U наблюдается при ин-
фаркте передней сосочковой мышцы, синдроме диффузных изменений в миокарде, в том 
числе при кардиомиопатиях различного генеза. Его выраженные изменения описаны при 
развитии инфекционно-токсической кардиопатии, реактивного артрита, ревматизма, при 
наличии очагов хронической инфекции (хронический тонзиллит, микоплазменная инфек-
ция). Дистрофия миокарда, избыток кортикостероидных гормонов в организме (длитель-
ный прием глюкокортикостероидов, болезнь Иценко — Кушинга), водно-электролитные 
нарушения являются причиной появления зубца U на ЭКГ. Наблюдается сочетание этого 
зубца с синдромами нарушения сердечного ритма [2, 5]. 

Отрицательный зубец U (в отведениях I, II, V5) наблюдается при гиперкалиемии, ко-
ронарной недостаточности и перегрузке желудочков (гипертрофия левого желудочка). Бы-
ла найдена корреляция между тяжестью гипертрофии левого желудочка и частотой обна-
ружения патологической волны U. Причиной этого, вероятно, является относительная ко-
ронарная недостаточность, имеющаяся при данной патологии [2, 5]. 

При гипокальциемии зубец U наслаивается на Т, образуя комбинированный зубец TU, 
что наблюдается при тетании, хронических нефритах, спазмофилии [5]. 

Долгое время считалось, что увеличение амплитуды зубца U, обычно в сочетании с 
депрессией сегмента ST и уменьшением амплитуды зубца Т, может быть вызвано гипока-
лиемией; при концентрации калия меньше 2,7 ммоль/л амплитуда зубца U может превы-
сить амплитуду зубца T в том же самом отведении. Однако более новые данные позволяют 
предположить, что это проиходит из-за слияния зубца U с зубцом T, а не из-за фактическо-
го увеличения амплитуды зубца U. Однако изменения зубца U могут быть обусловлены 
также многими другими факторами, включая влияние дигиталиса. Изредка двухфазный 
или отрицательный зубец U при отсутствии других «патологических» изменений ЭКГ 
встречается и у здоровых лиц. Следует учитывать, что и у здоровых людей, и при заболе-
ваниях сердца зубец U часто не регистрируется [2, 5]. 

Выводы 
Зубец U является непостоянным зубцом электрокардиограммы и несет неспецифиче-

скую информацию о работе сердца, вследствие чего его клиническое значение оконча-
тельно не установлено. Распознавание зубца U и его интерпретация зависит от опытности 
врача функциональной диагностики, при его появлении необходимо дообследование с це-
лью устранения патологии сердца или головного мозга, корректировка электролитного ба-
ланса и приема лекарственных средств. Заключения относительно регистрации зубца U 
должны быть включены в интерпретацию ЭКГ, в частности, в тех случаях, когда он инвер-
тирован, слит с зубцом T, или, когда его амплитуда больше амплитуды зубца Т. 
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Введение 
Частота посттравматических дефектов и ложных суставов составляет от 20 до 27 %, 

причем более 80 % таких пациентов люди молодого и трудоспособного возраста. Зачастую 
дефекты костей и ложные суставы сочетаются с повреждениями сосудисто-нервных 
пучков (СНП), сухожилий и мышц. Сочетанные повреждения, намного усугубляя тяжесть 
повреждения, требуют использования многоэтапных и сложных операций, как на костях, 
так и на СНП и сухожилиях [1–3]. 

В арсенале хирургов имеется множество видов традиционных и микрохирургических 
способов устранения дефекта костей и ложных суставов. Среди традиционных наиболее 
часто используются остеосинтез в компрессионно-дистракционном аппарате, аутопластика 
аваскулярной костью, алло- и ксенопластика костной ткани. Однако, применение этих 
видов лечения намного повышает процент неудовлетворительных результатов [4]. 

Использование васкуляризированных костных трансплантатов наряду с улучшением 
качества жизни пострадавших на более высокую степень подняло медицинскую и 
социальную реабилитацию ранее обреченных больных. 

Цель 
Улучшение результатов хирургического лечения сочетанного костно-сосудистого 

повреждения верхней конечности. 
Материал и методы исследования 
Нами проанализированы результаты хирургического лечения дефекта костей и лож-

ных суставов, которые сочетались с повреждениями СНП и сухожилий верхней конечно-
сти у 30 пострадавших. 

Дефекты костей имели место у 22 (73,3 %), ложные суставы — у 8 (26,7 %) пациентов. 
Из общего количества пациентов дети до 14 лет составили 6 (20 %). Протяженность дефек-
та костей варьировала от 2 до 10 см. 

Повреждение плечевой артерии имело место у 2, одновременное повреждение лучевой 
и локтевой артерии — у 7, изолированное повреждение лучевой (5) и локтевой артерии (4) — 
у 9 пациентов. Повреждение сосудов кисти имело место у 4 пациентов. 

Признаки компрессии срединного и локтевого нервов были выявлены у 3, симптомы 
полного пересечения срединного нерва были выявлены — у 7, локтевого — у 5 пациентов. 
Повреждение лучевого нерва было выявлено у 4 пациентов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди традиционных методов (11) были использованы: наложение аппаратов внешней 

фиксации (5), открытый остеосинтез спицами Киршнера (4), транспозиция локтевой кости 
к дистальному концу лучевой кости (1), остеосинтез локтевой кости с костями запястья (1). 

Из микрохирургических способов  (19) для устранения ложных суставов (5) и дефек-
тов костей (14) были использованы: лучевой кожно-костный трансплантат (8), фрагмент 
малоберцовой кости (4), гребень подвздошной кости (4), лопаточный кожно-костный 
трансплантат (3). 
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Аутовенозную пластику плечевой артерии выполнили в одном наблюдении. В 6 слу-
чаях дефекты лучевой и в 4 случаях локтевой артерии также были восстановлены с ис-
пользованием аутовенозных трансплантатов. Невролиз срединного и локтевого нервов был 
выполнен 3 пациентам. Одновременно аутонервную пластику срединного и локтевого не-
рвов выполнили 8 пациентам. Эпиневральное восстановление лучевого нерва осуществле-
но 2, аутонервная пластика также 2 пациентам.  

В 2 наблюдениях имело место нарушение кровообращение пересаженного комплекса 
тканей. Повторная реконструкция сосудистых анастомозов привела к успеху. 

Отдаленные функциональные результаты традиционных (8) и микрохирургических 
способов операции (10) были изучены у 18 пациентов. На контрольных рентгенограммах 
после традиционных видов остеосинтеза сроки консолидации варьировали от 4 до 6 месяцев. 

У всех больных пересаженные трансплантаты  прижились. Сращение трансплантатов 
с реципиентными костями отмечалось  в сроки от 3 до 5 месяцев. 

Выводы 
Таким образом, одновременная реконструкция СНП, сухожилий и костей, широкое 

использование традиционных и микрохирургических способов лечения способствуют 
получению хороших функциональных результатов. Вместе с тем, правильный выбор вида 
реконструкции снижает частоту инвалидизации среди этой категории больных. 
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Введение 
Английский язык сейчас — самый главный и самый распространенный язык в мире. 

Это государственный язык во многих странах: Великобритании, Израиле, Индии, Канаде, 
США, Нигерии, Филиппинах, Сингапуре, Танзании и Новой Зеландии. Во многих азиат-
ских и африканских странах, кроме родного языка люди говорят и по-английски. говорят 
по-английски и в Европе. Английский язык распространен практически во всем мире. 

Существует множество индивидуальных причин: кто-то скажет, что изучение англий-
ского языка — это модно, кого-то вынуждают обстоятельства, кто-то уезжает заграницу, а 
английский — это язык международного уровня и он пригодится везде. 

Кто-то, особенно это касается девушек, мечтает выйти замуж за иностранца. Кого-то 
заставляют родители. Некоторые люди просто хотят быть полиглотами и стараются овла-
деть как можно большим количеством языков. В общем, как вы видите, причин изучать на 
английский язык может быть много и у каждого они свои. 
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Я же, студентка самого лучшего университета в мире, считаю, что каждый человек 
должен овладеть знаниями этого языка. Начало моего изучения английского языка, было 
положено еще в 1 классе средней школы. Наверное, еще тогда я не могла понять, зачем 
нам это все, если родители и друзья меня понимают на родном языке. Английский язык 
для меня казался чем-то недосягаемым. Но только потом, спустя некоторое время, я осо-
знала, что эти знания очень полезны и важны для меня. 

Цель 
Выяснить, популярен ли английский в современном мире и по какой причине его изу-

чает современная молодежь. 
Материал и методы исследования 
Тестирование и опрос студентов по данной теме. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Итак, зачем мне нужен английский язык? Английский язык — это международный 

язык, на котором общаются многие страны мира. Поэтому его стоит изучать, если хочешь 
поехать за границу учиться, найти новых друзей, свободно общаться за рубежом, изучать 
культуру какой-либо страны, обычаи, традиции и литературу. Английский язык может 
пригодиться во многих профессиях, таких как менеджер, программист, врач, бизнесмен, 
рекламодатель и так далее. 

Еще одна причина, зачем учить английский, заключается в том, что это поможет раз-
вить много полезных личностных качеств. 

Таких, как тренировка памяти, гибкость мышления. Английский язык очень богат си-
нонимами. Еще одной из его особенностей является гибкость, позволяющая одну и ту же 
мысль передавать с помощью различных формулировок. Это оказывает благотворное вли-
яние на развитие интеллектуальных способностей. 

Также знания английского укрепляют силу воли. Так как специальных упражнений 
для развития силы воли не существует. Она укрепляется, если человек принимает решение 
упорно идти к своей цели и регулярно прилагает усилия. Это могут быть спортивные тре-
нировки, игра на музыкальном инструменте или изучение иностранных языков. Для до-
стижения успеха важно постоянно уделять время обучению, что в свою очередь помогает 
развить такие качества, как способность к длительной концентрации, упорство, умение 
ставить цели и достигать их. 

Итак, я провела опрос среди студентов первого курса медицинского университета. 
82,3 % опрашиваемых на вопрос «Важен ли английский язык в нашей жизни?» ответили 
положительно, 11,3 % студентов считают, что знания английского языка им не нужны, а 
6,5 % не знают ответа на этот вопрос. 

66,1 % студентов уверены, что английский язык необходим и в медицинском универ-
ситете, 19,4 % к сожалению, ответили, что знания английского в мед. университете им не 
понадобятся, и 14,5 % затрудняются ответить на этот вопрос. 

Так же я попыталась узнать, почему же некоторые студенты стремятся выучить ан-
глийский язык. 46,8 % изучают английский лишь потому, что его требуют в университете, 
32,3 % мечтают уехать за границу, работать и развиваться дальше, 17,7 % изучают потому, 
что считают язык интересным, а 3,2 % учат его из-за современных тенденций. 

Выводы 
Очень важно определить, зачем нужно изучать именно вам. Точное понимание соб-

ственных целей позволит усилить мотивацию и справиться с сомнениями, которые иногда 
одолевают человека, избравшего тот или иной путь личного развития. В минуты разочаро-
вания важно вспомнить, ради чего вы все начинали. Это поможет добиться успеха, не-
смотря на препятствия и сложности! 
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Введение 
Постоперационные осложнения (ПОО) приводят к ощутимым экономическим потерям 

в странах всего мира. Это приводит к ухудшению результатов оперативного лечения, изме-
нению итоговых показателей качества работы хирургических отделений. Развитие ПОО 
трудно отследить, так как их возникновение по ряду причин может не отражаться в доку-
ментах. Различный подход к обозначению осложнений, а также местные особенности реги-
страции случаев, когда учитывается основное состояние, а не особенности течения после-
операционного периода, в целом могут затруднять полноценный контроль развития проблемы. 

Цель 
Проанализировать структуру местных раневых ПОО в общехирургическом отделении. 
Материал и методы исследования 
Для изучения взяты карты стационарных пациентов 1-го хирургического отделения 5 

ГКБ г. Минска и хирургического отделения 4-й ГКБ. В учет шли случаи, в которых имело 
место достоверное или вероятное возникновение местных ПОО. Критериями включения 
являлись следующие факторы: пациенты, повторно госпитализированные в хирургическое 
отделение с диагнозом «состояние после операции», либо переведенные в отделение гной-
ной хирургии после операции в отделении общей хирургии; диагноз, по коду МКБ-10 либо 
в текстовой форме соответствующий ПОО; проведение оперативного вмешательства в том 
же лечебном учреждении, где проводилось долечивание пациента с осложнением.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Суммарно за отчетный период было выполнено 5503 оперативных вмешательства, при 

этом было выявлено 16 зарегистрированных (т. е. отмеченных в карте стационарного паци-
ента в форме основного диагноза, либо как осложнение) случаев локальных ПОО у пациен-
тов, прооперированных за 2015–2017 календарные годы в 1-м хирургическом отделении 5-й 
ГКБ; в общехирургическом отделении 4-й ГКБ было выявлено 20 таких карт (всего 36). Ча-
стота осложнений составила 0,88 % от всех вмешательств в 5 ГКБ и 0,28 % — в 4 ГКБ. Ме-
диана возраста пациентов составила 52 года (интерквартильный диапазон, ИКД: 37,5; 57,7). 

Оперативное лечение (дренирование полости абсцесса, иссечение послеоперационных 
лигатурных свищей) потребовалось в 13 случаях: инфильтрат послеоперационного рубца был 
зарегистрирован в 12 случаях в 4 ГКБ и в 3 — в 5 ГКБ. Лигатурный свищ был диагностирован у 
3 пациентов и 1 пациента в 4 и 5 ГКБ соответственно. Серома послеоперационного рубца была 
диагнозом у 2 и 10 пациентов соответственно 4 и 5 ГКБ. Гранулема послеоперационной раны 
отмечалась только в 3 случаях 4 ГКБ, тогда как в 5 ГКБ 1 пациенту был выставлен диагноз «за-
брюшинный абсцесс». Раннее образование грыжи указано в 1 случае из 5 ГКБ (таблица 1). 

Таблица 1 — Распределение диагнозов пациентов в клиниках г. Минска 

Диагноз 4 ГКБ 5 ГКБ 
Инфильтрат П/О рубца 12 3 
Лигатурный свищ П/О раны 3 1 
Серома П/О рубца 2 10 
Гранулема П/О раны 3 0 
Забрюшинный абсцесс 0 1 
П/О грыжа 0 1 

Примечание. П/О — послеоперационный 
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В 4 случаях получены нестерильные посевы из очага, все высеянные штаммы относи-
лись, согласно антибиотикограмме, к внебольничной флоре, чувствительной к эмпирически 
назначенным антибиотикам (таблица 2); таким образом, наши данные соответствуют миро-
вой практике, т. е. основной источник раневой инфекции — эндогенное инфицирование. 

Таблица 2 — Микрофлора гнойных ран и спектр антибиотикорезистентности 

Возбудитель Микробное число Чувствительность к АБ 
Escherichia coli Менее 103 Чувствителен к основным группам АБ 

Staphylococcus epidermidis 103 Резистентность по отношению к азитромицину 
и пенициллину G 

Staphylococcus aureus Менее 103 Чувствителен к основным группам АБ 
Staphylococcus aureus 106 Чувствителен к основным группам АБ 

Примечание. К основным группам отнесены пенициллины, цефалоспорины, фторхинолоны, карбапе-
немы, макролиды. 

 
Выводы 
1. Зарегистрированная частота осложнений не превышала 1 процента, и лишь в трети 

случаев потребовалось оперативное лечение. В посевах была выявлена флора внебольнич-
ная, что позволило успешно применять терапию антибиотиками первой линии. 

2. С учетом литературных данных, предполагается вероятность недоучета ПОО, что 
может привести к повышенным финансовым затратам на долечивание пациента. Принципи-
альным моментом разработки системы регистрации осложнений должна быть достоверность 
исходной информации. Явление со стороны раны не должно считаться «наказуемым», но 
должно относиться к рутинно мониторируемым параметрам качества медицинской помощи. 
Таким образом, первым шагом в разработке алгоритма должен пересмотр значения факта 
осложнения. Это позволит сделать систему более прозрачной и беспристрастной. 
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Введение 
Циклофосфамид является противоопухолевым средством алкилирующего действия, 

по химической структуре близким к азотным аналогам иприта. Будучи эффективным для 
лечения многих онкологических заболеваний, препарат представляет потенциальную 
опасность для работников, взаимодействующим с ним. Он может оказывать негативное 
влияние на легкие, сердце, печень, половые органы, на другие ткани и органы, приводя к 
появлению вторичных опухолей. 
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Введение 
Серологический мониторинг позволяет обеспечить непрерывный процесс оценки со-

стояния специфического поствакцинального иммунитета к инфекциям, управляемым сред-
ствами специфической иммунопрофилактики. 

Цель 
Оценка уровня инфекционной защищенности детского населения в Удмуртской рес-

публике (УР) за 2014–2017 гг., определение групп повышенного риска. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ результатов серологического исследования за состоянием коллек-

тивного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики 
среди детского населения УР. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В УР уровень защищенности детского населения за анализируемый период составил: 

против кори — 97,96 %, краснухи — 95,9 %, эпидемического паротита — 96,94 %, дифте-
рии — 97,2 %, столбняка — 98,31 %. Анализ серонегативных лиц показал, что в динамике 
с 2014 г. количество уменьшилось в 5,2 раза к кори; к краснухе — в 1,8 раз; к эпидемиче-
скому паротиту — в 5,9 раза; к дифтерии — в 1,08 раза; к столбняку отмечено увеличение 
в 1,4 раза. Наибольшее количество серонегативных лиц отмечено у детей в возрасте 16–
17 лет — к кори и краснухе (4,17 и 6,25 %); 9–11 лет — к эпидемическому паротиту (6 %); 
3–5лет — к дифтерии и столбняку (5,195 и 3,89 %). Был выявлен недостаточный уровень 
защищенности против вирусного гепатита В (81,25 %) и коклюша (75,18 %), однако с 2014 г. 
наблюдается повышение уровня защищенности в 1,41 раза против гепатита В и в 1,42 раза 
против коклюша. Наибольшее количество серонегативных лиц в категории детей 3–5 лет 
(против гепатита В 35,3 и коклюша 24,8 %). 

Выводы 
В УР выявлен высокий уровень защищенности детского населения против кори, крас-

нухи, эпидемического паротита, дифтерии, столбняка, что указывает на эпидемическое 
благополучие, но недостаточный уровень защищенности против вирусного гепатита В и 
коклюша в категории детей 3–5 лет. 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Предписание Управления Роспотребнадзора по УР № 844 от 13.11.2017 г. 
3. МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета 
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УДК 614.876.06:621.039.5 
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ 

О ВЛИЯНИИ НЕЗАМЕТНОЙ РАДИАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Цихун А. И., Канторович А. Ю. 

Научный руководитель: старший преподаватель Г. Д. Смирнова 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 
Введение 
Область применения ионизирующих излучений довольно широка, но у этого явления 

есть и обратная сторона: ионизирующее излучение негативно влияет на организм челове-
ка, его здоровье. С расширением областей использования ионизирующего излучения про-
исходит рост тревожности у населения. К тому же население имеет довольно невысокий 
уровень информированности об этом явлении, хоть и имеет свободный доступ к информа-
ции: сеть Интернет, СМИ, книги [1]. 

Так как радиация не имеет ни запаха, ни цвета, заметить ее в быту простому обывателю 
почти невозможно. Так, в Мексике от радиоактивного металла, используемого для строитель-
ных нужд, пострадали 10 человек, причем один из них умер от рака костей. Данный металл 
был получен после переплавления медицинской радиотерапевтической установки [2]. 

Не многие знают, что даже такие безобидные на первый взгляд бытовые предметы, 
как старые глянцевые журналы, старинные часы и светящиеся игрушки могут быть источ-
ником радиации и оказывать негативное влияние на здоровье [3]. 

Цель 
Определить уровень информированности молодежи в аспектах отношения к незамет-

ной радиации, как фактору риска здоровья. 
Материал и методы исследования 
Проведено валеолого-диагностическое исследование 437 респондентов в возрасте 18–

20 лет. Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса Google Формы. Ре-
зультаты обработаны с использованием методов непараметрической статистики с помо-
щью пакета анализа «Statistica» 6.0 и «Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам исследования выяснилось, что 47,7 % студентов считают основной 

угрозой здоровью загрязнения окружающей среды, 18,2 % — появление новых токсичных 
соединений, представляющих опасность для здоровья; 15,3 % — вредные привычки (алко-
голь, наркотики, курение); 11,4 % — плохую наследственность и 9,1 % — радиационный 
фактор. Радиационный фактор не выбрал никто из респондентов, хотя. 59,1 % респонден-
тов считают, что ежедневно подвергаются воздействию радиации. Сравнивая городской и 
деревенский радиационный фон большинство респондентов считают, что он выше в горо-
де — 66,1 %, из них 44,1 % связывает это с автомобильным транспортом. 

Что касается непосредственной угрозы радиационного фактора для здоровья, то хотя 
считают его опасным для себя 65,4 % всех респондентов, дезактивировать радиоактивное 
молоко кипячением готов каждый шестой (16,7 %), а 7,6 % боятся радиоактивных излуче-
ний микроволновых печей. Не считают угрозой для формирования здоровья длительную 
работу на компьютере или просмотр телепередач 78,8 % респондентов. 

Считают, что основной путь поступления радиации в организм человека — это воздух 
57,6 % респондентов. Далее через продукты питания 66,1%, за счет медицинских обследо-
ваний 54,2 %, от питьевой воды — 33,9 %. 

Основным источником, формирующим естественный радиационный фон, 9,8 % ре-
спондентов считают результат взрыва от аварии на ЧАЭС. Тем не менее, 56,8 % молодых 
людей допускают для себя возможность экскурсии на ЧАЭС. 
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Желание изучать вопросы радиационной экологии и безопасности высказали 86,9% 
студентов. На отношение к аспектам радиобезопасности у молодежи во многом влияние 
оказывают ценностные ориентации, мировоззрение, жизненный опыт и влияние рекламы в 
средствах массой информации. Основным источником информации по реальной радиоэко-
логической обстановке и воздействии радиации на человека для 33,3 % молодежи являют-
ся эксперты-специалисты. 19,6 % респондентов не доверяют никому. Интернет-ресурсы и 
средства массовой информации важны только для 9,1 % молодежи.  

Выводы 
Низкий уровень информированности респондентов в вопросах радиационной безопасно-

сти сочетается с ростом заинтересованности и желания изучать вопросы радиационной меди-
цины. Хотя студентами было названо большое количество различных источников информа-
ции о радиационной безопасности, это, скорее всего, свидетельствует об отсутствии доступно-
го единого авторитетного информационного ресурса и в то же время это может быть обуслов-
лено широким доступом к сведениям по данному вопросу, причем не только в Интернете. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Болотов, Б. В. Здоровье человека в нездоровом обществе / Б. В. Болотов. — СПб.:Питер, 2012. — 704 с. 
2. Виноградов, Ю. А. Ионизирующая радиация: обнаружение, контроль, защита / Ю. А. Виноградов. — М.: СО-

ЛОН-Р, 2010. — 223 с. 
3. Голивец, Т. П. Актуальные аспекты радиационного канцерогенеза: проблема оценки эффектов воздейтсвия «ма-

лых» доз ионизирующего излучение. Аналитический обзор / Т. П. Голивец, Б. С. Коваленко, Д. В. Волков // Научные ве-
домости. Серия медицина. — 2012. — № 16. — С. 5–13. 

УДК 616.33:616.379-008.64 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

У ПАЦИЕНТОВ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Цыбульский А. М., Сотникова В. В., Волчек В. С. 

Научный руководитель: д.м.н., доцент А. Л. Калинин 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
На сегодняшний день вопрос о влиянии сахарного диабета на слизистую оболочку же-

лудка остается до конца не раскрытым, так как проводится крайне мало исследований в 
данной области. 

Диабетическая нейропатия — это патогенетически связанный с СД комплекс клини-
ческих и субклинических синдромов, каждый из которых характеризуется диффузным или 
очаговым поражением периферических и (или) автономных нервных волокон [1]. Среди 
многообразия клинических форм диабетической нейропатии выделяют и гастроэнтероло-
гическую форму [2]. 

Наиболее частыми симптоматическими проявлениями гастроэнтерологической формы яв-
ляются дисфагии (встречается у 2–27 % больных СД), явления гастропареза (в 7–29 % случа-
ев), диарея (в 0–22 %), констипационный синдром (в 2–60 %), недержание кала (в 1–20 %) [3]. 

Частота патологии желудка у больных сахарным диабетом выше по сравнению с тако-
вой для общей популяции. Так, у 50 % больных СД 2 типа наблюдались жалобы на органы 
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в сравнении с 38 % среди здорового населения [4]. 

Цель 
Изучить имеющуюся на сегодняшний день литературу по проблеме гастропатий при 

сахарном диабете. 
Материал и методы исследования 
Научно-методическая литература по изучаемой проблеме. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в нашей стране на 1 ян-

варя 2016 г. на диспансерном учете находилось 287 976 пациентов с сахарным диабетом 
(СД), в том числе с СД 1 типа — 17 026 человек, СД 2 типа — 268 092 человек (распро-
страненность 3,5%), гестационным сахарным диабетом – 407, другими специфическими 
типами диабета — 1 798. В 2015 г. впервые установлен диагноз сахарного диабета у 27 084 че-
ловек, (увеличение на 6–10 % в год в течение последних 5 лет). В общей структуре распро-
страненности диабета в Беларуси СД 2-го типа занимает 93 % [5]. 

По статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2016 г., 
относительный показатель смертности от СД в РБ составил ≤ 1 %. Распространенность 
данного заболевания в зависимости от пола в данном регионе следующая: женщины стра-
дают СД чаще (10 %), нежели мужчины (8,8 %) [6]. 

По данным проведенного Кривоносовой исследования [7], поражение слизистой обо-
лочки желудка с нарушением его функционального состояния является универсальным для 
всех обследованных пациентов с инсулинзависимым сахарным диабетом (ИЗСД). Кроме то-
го, проведенное эндоскопическое исследование с последующей прицельной биопсией сли-
зистой позволило определить наличие обсемененности слизистой тела желудка H. pylori: у 
10 % больных ИЗСД с диабетической гастропатией и 6 %, больных ИЗСД с хроническим 
гастритом. У 90 и 94 %, соответственно, тех же групп, в антруме. 

По результатам исследования М. Р. Зиннатулиной и др [8], в группе больных сахар-
ным диабетом (СД) типов 1 и 2 чаще, чем в общей популяции люде, встречается язвенная 
болезнь (12,3 %). Язвенная болезнь желудка (чаще тела и пилоруса) наблюдается у паци-
ентов с СД 2 типа. Кроме того, особенностью клинических проявлений данной патологии 
является маловыраженность или отсутствие болевого синдрома. 

Общую последовательность изменений в количественном составе апудоцитов слизи-
стой оболочки желудка при СД 2 типа можно представить в виде следующей схемы: мета-
болические нарушения, обусловленные наличием СД 2 типа и его длительностью, ослож-
нениями, локальные нарушения трофики, ускорение экструзии (отторжения) эпителиоци-
тов создают питательную среду (погибшие клетки) и возможность для колонизации 
H. pylori, которая, в свою очередь, размножаясь, повреждает мукоциты, и тем больше, чем 
интенсивнее степень колонизации. 

Особое место в поражении желудка при СД занимает аутоиммунный гастрит, разви-
вающийся у больных диабетом. Обнаружено, что у 15–20 % пациентов, страдающих СД 2, 
в крови выявляются антипариетальные антитела. У лиц, не страдающих диабетом, эти ан-
титела выявляются в 2–3 раза реже. Антипариетальные антитела направлены против анти-
портера H+/K+-АТФазы, и хроническое их воздействие на желудок может вести к разви-
тию гипо- или ахлоргидрии, гипергастринемии, а также железо- и В12-дефицитной ане-
мии. Действительно, у больных СД 2 с положительным титром антипариетальных антител 
выявляется пониженный уровень базальной секреции кислоты, коррелирующий с содержани-
ем железа (уменьшение кислотности ведет к нарушению всасывания ионов железа) [9]. 

Выводы 
Научные данные свидетельствуют о том, что СД оказывает существенное влияние на 

слизистую оболочку желудка, в частности, вызывая различные виды гастропатий (гастри-
ты, язвенную болезнь и др.). Данное заключение свидетельствует о том, что следует про-
должать исследования в данном направлении, так как оно является крайне актуальным в 
современном мире. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Мельчинская, Е. Н. Диабетическая нейропатия и значение нейтротропных витаминов в ее лечении / Е. Н. Мель-
чинская // Диабетология. — 2010. — С. 2–7. 

2. Шульпекова, Ю. О. Гастроэнтерологические проявления автономной диабетической нейропатии / Ю. О. Шуль-
пекова // Русский медицинский журнал. — 2011. — № 17. — С. 111. 

3. Dyck, P. J. Diabetic Neuropathy / P. J. Dyck, P. K. Thomas // 2-nd Edition. — Philadelphia: W. B. Saunders, 1999. — P. 560. 
4. Upper gastrointestinal symptom in a US national sample of adults with diabetes / J. A. Ricci [et al.] // Scand. J. Gastroen-

terol. — 2000. — Vol. 35. — P. 152–159. 



1261 

5. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь — Минск. — Режим доступа: http://minzdrav.gov.by/ru/static/for-populetion/new_url_75635544. — 
Дата доступа: 24.01.2018. 

6. Данные ВОЗ по заболеваемости диабетом, 2016 год [Электронный ресурс] / Всемирная организация здравоохра-
нения. — Режим доступа: http://www.who.int/diabetes/country-profiles/blr_ru.pdf?ua=1. — Дата доступа: 23.01.2018. 

7. Кривоносова, Е. М. Морфофункциональное состояние слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки 
у больных с сахарным диабетом / Е. М. Кривоносова // Вісник Харківського національного университету імені В. Н. Ка-
разіна // Медицина. — 2006. — № 738, Вип. 13. — С. 35–39. 

8. Зиннатулин, М. Р. Клинико-эпидемиологические особенности гастродуоденальной патологии у больных сахар-
ным диабетом / М. Р. Зиннатулин, В. В. Трусов, М. Л. Данилова // Проблемы экспертизы в медицине. — 2007. — Т. 7, 
№ 3. — С. 39–42. 

9. Мкртумян, А. М. Морфофункциональное состояние апудоцитов желудка у больных сахарным диабетом 2 типа / 
А. М. Мкртумян, И. В. Маев, К. И. Баирова // Сахарный диабет. — 2009. — № 2. — С. 46–50. 

УДК 577.3 
ДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛЯРНОГО ЙОДА НА ОКСИФОРМУ ГЕМОГЛОБИНА 

Цыганок Е. В. 

Научный руководители: к.б.н., доцент В. А. Игнатенко 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет»  

г. Гомель, Республика Беларусь 
 
Введение 
Высокоэнергетические излучения, распространяясь в среде, оказывают действие, как 

носитель энергии 3 прямое и опосредованное за счет образования активных частиц кисло-
рода. Как известно, в этом случае опосредованное воздействие обусловлено образованием 
из водных молекул радикалов кислорода. Поглощенная Н2О энергия приводит к образова-
нию радикалов кислорода по схеме: 





 HHOOHOHW *

22  

 

Образовавшийся электрон может взаимодействовать с водой и тогда появляется гид-
ратированный электрон, который может существовать в водной среде до 600 мкс. 

При наличии в растворе молекулы кислорода очень вероятен процесс образования су-

пероксида по реакции  22 OOe . 

В свою очередь 
2

O  взаимодействует с Н + и образует  OHHO 22
, которые взаи-

модействуя друг с другом образует перекись водорода. 
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Полученная перекись водорода является источником основных повреждений в клетке, 
т. к. Н2О2 инактивируется при взаимодействии с ионами металлов переменной валентности 

с образованием гидроксильного радикала HO


. Нпример: 

 

Данный радикал вызывает различные изменения в биологических системах (дезами-
нирование, декарбоксилирование аминокислотных остатков, разрыв пептидных связей, 

HOOHFeOHFe


 3
22

2
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конформационные изменения белка, перекисное окисление липидов, взаимодействие с 

нуклеиновыми кислотами и т. д.). Инактивация HO


 радикала происходит на расстоянии 
100 нм от места возникновения. 

Цель 
Изучение действия свободных радикалов на биологические объекты и организм чело-

века, животных, является актуальным, так как механизм косвенного высокоэнергетическо-
го действия на живые организмы, заключается во взаимодействии свободных радикалов 
воды или растворителя с биологическими молекулами. 

Материал и методы исследования 
Ознакомление литературой и научными статьями по теме, проведение модельных экс-

периментов. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Одним из важных моментов является действие свободных радикалов на ионы йода, 

которые находятся в организме только в ионной форме и в большом количестве. Наличие 
йода обязательно для образования тиреоидных гормонов и при всем этом, это происходит 
в щитовидной железе. 

Йод находящийся в организме в ионной форме при взаимодействии со свободными ра-
дикалами кислорода образует молекулярный йод, который является сильным окислителем. 

Экспериментально определили действие молекулярного йода на биологические струк-
туры живого организма. Для эксперимента из взвеси эритроцитов человека путем водного 
гемолиза после центрифугирования получили оксигемоглобин. 

Полученный раствор гемоглобина развели следующим образом. К одному мл окси- 
гемоглобина добавили девять мл дистиллированной воды. Пробу разделили на две равные 
части по 5 мл. Одна была исходной, т. е. контроль, вторая, была опытной в нее добавили 
10 мкл молекулярного йода. 

Контрольную и опытную пробы поместили в измерительные кюветы спектрофотомет-
ра СФ-46 и прописали спектр поглощения от 430 до 670 нм против кюветы сравнения, со-
держащей, для контроля пять мл воды, а для опытной пробы на пять мл воды десять мкл 
йода. Контрольная проба имела спектр оксигемоглобина, имеющий красную окраску с 
двумя максимумами на 545 и 575 нм. При этом железо в протопорферине имеет валент-
ность +2. Спектр опытной пробы имел коричневую окраску, минимум на 500 нм и макси-
мум на 540 нм и похож на спектр метгемоглобина, у которого железо имеет валентность +3. 
Этот эксперимент показывает сильное окислительное действие молекулярного йода на ге-
моглобин. В живом организме для получения молекулярного йода необходимо ионную 
форму йода перевести в молекулярную. Это, в основном, возможно при взаимодействии 
радикалов кислорода с ионной формой йода. В модельных экспериментах свободные ра-
дикалы получали в растворе при взаимодействии, ионов металлов переменной валентности 
с пероксидом водорода по реакции Фентона т. е. 

Cu++ H2O2→Cu2+ + OH- + ОH·(радикал гидроксила) 

В пробирку, содержавшую оксигемоглобин, добавили 20 мг KI, затем прописали спектр 
поглощения, который совпадает со спектром оксигемоглобина. Затем в эту пробу добавили 
пероксид водорода. Через 20 минут инкубации прописали спектр раствора, который содержит 
гемоглобин, KI и H2O2. По спектру было видно, что в смеси происходит процесс образования 
молекулярного йода при взаимодействии KI с H2O2, который перевел оксигемоглобин в мет-
гемоглобин, далее при взаимодействии с избытком пероксида водорода образовал гемихром. 

Выводы 
Модельные эксперименты показали, что молекулярный йод образованный из ионной фор-

мы йода действует на гемоглобин приводя его к необратимым изменениям. Полученный ре-
зультат предполагает дальнейшее исследование действия молекулярного йода в организме, где 
ионная концентрация йода очень большая и из которого под действием радикалов кислорода 
возникающих при действии ионизирующего излучения по схеме описанной ранее в тексте. 
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Введение 
В настоящее время огромное внимание уделяется изучению молекулярной природы 

моногенных заболеваний человека и их распространению в различных регионах. Результа-
ты, полученные в ходе таких изучений, являются основой для разработки точной диффе-
ренциальной диагностики моногенных заболеваний и их профилактики. 

В данной работе речь пойдет о классическом примере моногенного аутосомно-рецес-
сивного заболевания, которое относится к классу нарушений аминокислотного обмена, — 
фенилкетонурии. 

Фенилкетонурия (фенилпировиноградная олигофрения, болезнь Феллинга) — тяжелое 
наследственное заболевание, основой которого является нарушение процесса фермента-
тивного превращения незаменимой аминокислоты фенилаланина в тирозин, вследствие че-
го происходит поражение главным образом ЦНС. 

Свыше 95 % случаев ФКУ обусловлено мутациями в гене фермента фенилаланингид-
роксилазы (ФАГ), в котором на данный момент известно более 500 мутаций. 

Для точного обнаружения типа мутации гена ФАГ используется определенный алгоритм, 
который включает в себя различные методы молекулярно-генетического анализа для опреде-
ления генетических дефектов в гене ФАГ. Он позволяет проводить пренатальную диагностику 
и выявлять гетерозиготных носителей в 98 % в обследованных семьях, отягощенных ФКУ. 

В Беларуси основным предварительным методом диагностики ФКУ является тест 
Гатри. Для окончательной диагностики применяют флуориметрию, хроматографию, МРТ, 
поиск мутантного гена, электроэнцефалографию. 

Цель 
Убедиться в исправности методов предварительной диагностики ФКУ, а также выяс-

нить, какие меры предпринимает государство для помощи семьям, в которых рождаются 
дети с данным заболеванием. 

Материал и методы исследования  
Анализ статистических данных, предоставленных Гомельским областным диагности-

ческим центром с консультацией «Брак и семья», с помощью которых удалось сделать вы-
воды касательно распространенности фенилкетонурии на территории Гомельской области. 
Также были задействованы материалы из листов назначений пациентов. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В нашей стране каждый 36 житель является носителем мутации в гене ФАГ, частота 

ФКУ составляет 1:6000 новорожденных. Проведение массовых обследований новорож-
денных при помощи предварительных методов диагностики (скрининг новорожденных) 
имеет огромное значение для выявления больных детей и оказания им должного ухода, от 
которого будет зависеть их дальнейшая жизнь. Скрининг с использованием предваритель-
ных методов диагностики (в данном случае тест Гатри) является недорогостоящим, весьма 
точным и быстрым, что позволяет начать незамедлительное лечение. Своевременно орга-
низованная последовательная диетотерапия  может обеспечить ребенку хорошее развитие. 

Выявление мутаций в гене ФАГ является довольно сложным процессом в связи с тем, 
что в данном локусе идентифицировано большое количество повреждений, поэтому при диа-
гностике основное внимание уделяется мутации R408W, так как она является самым распро-
страненным дефектом на территории Беларуси (обнаруживается в 68 % мутантных генов). 
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Таблица 1 — Количество ежегодно рожденных детей, больных ФКУ 

Год 
Коэффициент 
рождаемости 

в Гомельской области 

Количество 
рожденных детей, 

больных ФКУ 
Год 

Коэффициент 
рождаемости 

в Гомельской области 

Количество 
рожденных детей,

больных ФКУ 
2004 9,3 1 2011 11,6 6 
2005 9,6 2 2012 12,5 4 
2006 10,1 6 2013 12,8 10 
2007 11,0 3 2014 12,8 1 
2008 11,6 6 2015 13,0 5 
2009 11,9 4 2016 12,9 3 
2010 11,6 2 2017 11,3 1 

Исходя из данных таблицы 1, мы можем сделать вывод, что в Гомельской области 
наблюдаются стабильные показатели рождаемости детей с фенилкетонурией. 

Наше государство оказывает огромную помощь семьям, в которых рождаются дети с 
фенилкетонурией. С первых дней жизни их обеспечивают специальным заменителем жен-
ского молока, в котором присутствуют все необходимые для организма питательные веще-
ства и аминокислоты, за исключением фенилаланина. 

По мере взросления ребенка переводят на специальные смеси, которые он будет употреб-
лять всю свою оставшуюся жизнь. Также больных обеспечивают нужными медикаментами. 

Выводы 
Частота рождаемости детей, больных фенилкетонурией, в период с 2004 по 2017 гг. 

остается стабильной, что свидетельствует об исправности методов диагностики данного 
заболевания в Беларуси. 
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г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Вопросы влияния погодно-климатических изменений на здоровье людей стали актив-

но разрабатываться с конца 70-х гг. прошлого столетия. В настоящее время в связи с гло-
бальным потеплением климата эта проблема приобрела новое значение. 

В последнее десятилетие Всемирная организация здравоохранения и Всемирная ме-
теорологическая организация способствовали тому, что влияние изменения климата стало 
рассматриваться наравне с другими известными факторами риска здоровью (курением, ал-
коголем, избыточным питанием и другими).  

По оценкам ВОЗ в Европе ежегодно климатические изменения являются причиной от 
1 до 10 % смертей среди старших возрастных групп, а в мире — более 150 тыс. дополни-
тельных смертей и 5,5 млн лет нетрудоспособности в год. Это составляет 0,3 % общего 
числа смертельных исходов и 0,4 % общего количества лет нетрудоспособности соответ-
ственно. К 2050 г. ожидается дальнейшее увеличение числа смертельных исходов, связан-
ных с потеплением климата еще примерно на 1–1,5 %. Экономический ущерб от дополни-



1265 

тельной смертности в результате климатических изменений в мире колеблется в большом 
интервале — от 6 до 88 млрд долларов в год [1, 2]. 

В этой связи особую актуальность приобретает изучение сезонных вариаций климато-
метеорологических условий на здоровье населения. 

Цель 
Рассмотреть современные данные зарубежных исследований о последствиях влияния 

изменений некоторых погодно-климатических условий на здоровье человека.  
Материал и методы исследования 
Проанализированы публикации, содержащие информацию о последствиях влияния 

изменений погодно-климатических условий на здоровье человека и превентивных мерах 
его сохранения, размещенные в англоязычных ресурсах PubMed (U.S. National Library of 
Medicine), а также в ряде рецензируемых русскоязычных изданиях. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Ассоциация состояния здоровья человека с погодой прослеживается при анализе изме-

нений ее паттерна. Изменения климата сопровождаются увеличением числа дней с аномаль-
но высокой температурой. Непрямые эффекты глобального потепления (недостаток и ухуд-
шения качества пищи и воды, загрязнение атмосферного воздуха) в сочетании с прямым по-
вреждающим влиянием высокой температуры, являются фактором риска распространения 
инфекционных заболеваний, увеличением количества заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы, легких и церебрно-васкулярных инцидентов и обострений хронических патологий [3]. 

В группу высокого риска входят дети, беременные женщины, пожилые люди, работа-
ющие на открытом воздухе, лица с хроническими заболеваниями, пациенты, принимаю-
щие лекарства, изменяющие терморегуляцию или оказывающие фотосенситивные побоч-
ные эффекты, социально изолированные и бездомные люди. 

Изменение климата сопровождается не только волнами жары, но и холода, т.е. клима-
тические качели раскачиваются более резко, что приводит к увеличению числа экстре-
мальных метеорологических ситуаций. Так, в январе-феврале 2006 г. В Москве аномально 
низкие температуры наблюдались в течение 26 дней. Эта холодовая волна вызвала повы-
шенную смертность среди пожилых людей [1]. 

В исследовании, проведенном на 150 тыс. австралийцев, показано, что зимний сезон ас-
социируется с гипертензией, нарастанием уровня общего холестерина, индекса массы тела, 
повышением риска хронической коронарной болезни на 6,89 % у мужчин и на 3,6 % у жен-
щин. Уменьшение светового дня, ухудшение погоды влияет на эмоциональный статус чело-
века, приводит к обострению психических расстройств. Уменьшение инсоляции, недостаточ-
ное употребление в пищу продуктов, содержащих витамин Д, ассоциируется с нарастанием в 
зимнее время сахарного диабета первого типа, заболеваний сердца, артрита, остеопороза [4]. 

После нескольких разрушительных эпизодов жары в Европе стала ясна необходимость 
разработки на государственном уровне планов эффективного сопротивления наплывом 
жары. Во многих странах началась реализация так называемой системы раннего преду-
преждения как стратегии уменьшения риска нарушений здоровья населения.  

Выводы 
Проблема влияния изменений погодно-климатических условий на здоровье человека 

приобрела международные масштабы. В связи с глобальными изменениями климата в Рес-
публике Беларусь актуализируется необходимость усиления наблюдения за состоянием 
здоровья населения в контексте выводов Всемирной организации здравоохранения о воз-
растании риска для человеческой популяции экстремальных погодных явлений. Оценка 
рисков и связанных с ними потерь рассматриваются как важнейшие составляющие при 
разработке и планировании мер по адаптации к изменениям климата. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ревич, Б. А. Изменение климата и здоровье населения России: анализ ситуации и прогнозные оценки / Б. А. Ре-
вич, В. В. Малеев. — М.: ЛЕНАНД, 2011. — С. 208. 



1266 

2. Актуализация первичной профилактики в условиях изменения климата / В. Н. Бортновский [и др.] // Донозоло-
гия-2017 «Проблемы гигиенической донозологической диагностики и первичной профилактики заболеваний в современ-
ных условиях»: материалы тринадцатой Евразийской науч. конф. — СПб., 2017. — С. 124–127. 

3. Climate change and infectious diseases in Australia: future prospects, adaptation options, and research priorities / D. Har-
ley [et al.] // Asia Pac. J. Public Health. — 2011. — № 6. — P. 2639–2654. 

4. Chan, C. B. Assessing the effects of weather conditions on physical activity parcipitation using objective measures / 
C. B. Chan, D. A. Ryan // Inv.J. Res.Public Health. — 2009. — Vol. 23, № 2. — P. 54–66. 

УДК 796.012.6 
ВЛИЯНИЕ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА 

Чевелева Е. А 

Научный руководитель: старший преподаватель А. В. Чевелев 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Изометрические упражнения известны с давних пор, однако созданием системы на их 

основе мы обязаны Александру Ивановичу Зассу, известному также как Железный Сам-
сон, который с помощью своей системы достиг невероятной силы, при том, что собствен-
ный вес атлета не превышал 80 кг. Он считал, что основой силы является крепость сухо-
жилий, а не объем мышц. Изометрические упражнения хороши тем, что тренировка зани-
мает не более 15–20 мин и не требует большого количества инвентаря. 

В современном силовом спорте изометрические упражнения применяются для повы-
шения силы, для преодоления мертвых точек, для преодоления застоя в тренинге. 

Изометрические упражнения тренируют силу мышц, не увеличивают их массу, при 
этом сохраняют скорость и выносливость. Данные упражнения получили признание среди 
спортсменов разного профиля: тяжелоатлетов, легкоатлетов, представителей циклических 
видов спорта (гребцов, пловцов, велосипедистов, лыжников) [1]. 

Цель 
Изучить влияние изометрических упражнений на тело человека. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Суть изометрических упражнений заключается в том, что в течение 6–12 с затрачива-

ется максимальное усилие на противодействие сопротивлению того или иного объекта. 
Именно это отличает изометрические упражнения, при которых сокращение мышцы вызыва-
ет лишь ее напряжение, от динамических, в ходе которых из-за сокращения мышцы меняется 
ее длина. Одно из самых популярных изометрических упражнений на пресс — «планка» [2]. 

Технику изометрического напряжения можно использовать в развитии силовых пока-
зателей в таких базовых упражнениях, как приседания, подтягивания, отжимания, жим, 
«планка», тяга, уголок, подъемы на бицепс. Начинать следует с упражнений, не требую-
щих специального оборудования и продвинутой физической подготовленности. Например, 
техника негативных подтягиваний доступна только уже подготовленным людям. А вот 
приседания без отягощения, отжимания или «планку» может выполнить почти каждый. 

Преимуществом изометрических упражнений является колоссальная экономия време-
ни. Для включения в работу мышц с помощью этих упражнений достаточно всего не-
скольких минут. За короткое время мышцы не успевают устать до такой степени, как при 
обычной тренировке (длящейся 1–2 ч), после которой необходимо 24–36 ч для полноцен-
ного отдыха мышц, а без достаточного отдыха, как уже неоднократно говорилось, не уве-
личивается ни сила мышц, ни их масса. 

Так как время, необходимое для отдыха, при выполнении изометрических упражне-
ний уменьшается, то можно тренироваться гораздо чаще [2]. 
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Ну и наконец, одним из самых больших преимуществ изометрических упражнений 
является то, что с их помощью очень удобно развивать и укреплять именно те мышцы, ко-
торые в этом особенно нуждаются в настоящий момент. 

При выполнении изометрических упражнений кровеносные сосуды, снабжающие 
мышцы кислородом, сжимаются. Клетки вынуждены работать более интенсивно и не рас-
ходуют столько энергии, как при динамических упражнениях (при которых большая часть 
энергии уходит на обеспечение самого движения).Существенного прироста в мышечной 
массе, при этом не происходит, но они в процессе работы становятся более эластичными и 
крепкими. Акцентируя внимание на механизме работы в статическом режиме, стоит обра-
тить внимание на то, что сила в мышцах развивается не благодаря ее росту, а за счет 
укрепления ее на костной ткани, через сухожилия, которое и содействует движению Таким 
образом, вся энергия мышц при выполнении изометрических упражнений расходуется 
только на напряжение, а не на движение. Поэтому развитие мышц происходит в значи-
тельно более короткие сроки. 

Секретом изометрических упражнений является их акцентированное первоочередное 
укрепление сухожильно-связочного аппарата. Именно напряжение без сокращения мышц 
наиболее интенсивно способствует этому процессу. Выполняя нагрузку в подобном режиме, 
в организме сжимаются сосуды и клетки, что провоцирует кислородное голодание. Чтобы 
компенсировать кислородный долг они начинают усиленно работать. Это и является основ-
ным механизмом увеличения силовых возможностей в работе статического характера [3]. 

Выводы 
Систематические и целеустремленные занятия изометрическими упражнениями обя-

зательно принесут ощутимые результаты в увеличении силы, формировании атлетической 
фигуры, выносливости и общего самочувствия. Эффект от занятий будет больше, если 
разнообразить тренировки. Помимо упражнений с отягощениями, необходимо включать 
бег, плавание, подвижные игры. 
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Введение 
Рак желудка (РЖ) — злокачественная опухоль, развивающаяся из эпителия слизистой 

оболочки желудка. По данным Международного агентства по изучению рака РЖ занимает 
4 место по распространенности и 2 место в мире в структуре онкологической смертности. 
По данным мировой статистики наибольший уровень распространенности данной патоло-
гии отмечается в странах Азии, таких как Япония, Корея и Китай, а также в Южной, Цен-
тральной Америке и Западной Европе. Мужчины заболевают примерно в 2 раза чаще 
женщин. Число заболевших значительно возрастает в возрасте старше 50 лет. 
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В Республике Беларусь в 2014 г. РЖ у мужчин занимал 4 место по заболеваемости, 
уступая раку предстательной железы, раку легкого и новообразованиям кожи, а у женщин 
5 место после новообразований кожи, молочной железы, тела матки и ободочной кишки 
[1]. В нашей стране наблюдается снижение числа пациентов с впервые установленным ди-
агнозом РЖ, что составляет 3310 пациентов в 2005 г. и 2888 — в 2013 г. [2]. 

Диагностика злокачественных новообразований на ранних стадиях позволяет снизить 
смертность и увеличить выживаемость. Однако диагностировать РЖ на ранних стадиях за-
болевания бывает сложно, так как данная патология в течение длительного времени может 
ничем себя не проявлять. 

К развитию РЖ могут привести наличие предраковых заболеваний, таких как аденоматоз-
ные полипы, хронический атрофический гастрит, язва желудка, В12-дефицитная анемия, бо-
лезнь Менетрие, перенесенные операции на желудке [3]. Наиболее значимым этиологическим 
фактором риска развития РЖ является инфекция Helicobacter pylori (Н. pylori). Среди других 
факторов риска выделяют особенности питания (высокое потребление поваренной соли), ку-
рение, употребление алкоголя, ионизирующее излучение, профессиональные вредности. 

Роль врача заключается в проявлении «онкологической настороженности», своевре-
менной диагностике, лечении и наблюдении за пациентами с предраковыми заболевания-
ми, а также снижении влияния факторов риска на организм человека. 

Цель 
Провести анализ структуры предраковых заболеваний и факторов риска рака желудка. 
Материал и методы исследования 
Проведен анализ данных 79 медицинских карт амбулаторных пациентов форма 

№ 025/у из четырех поликлиник г. Гомеля (ГУЗ «ГЦГП» Филиал № 2, ГУЗ «ГЦГП» Фили-
ал № 3, ГУЗ «ГЦГП» Филиал №6, ГУЗ «ГГП» № 1 Филиал № 1). В исследование были 
включены пациенты с установленным диагнозом рак желудка в возрасте от 36 до 95 лет. 
48,1 % пациентов составляли мужчины, 51,9 % — женщины. Средний возраст мужчин со-
ставил 70 лет, женщин — 74 года. Основным методом диагностики рака желудка являлась 
эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В ходе исследования была проанализирована структура предраковых заболеваний и 

факторов риска рака желудка. 
Распределение предшествующей патологии представлено в таблице 1. 

Таблица 1 — Структура предшествующей патологии у пациентов с раком желудка 

Предшествующая патология Абсолютное число (n = 79) % 
Хроническая язва желудка 24 30,4 
Аденоматозные полипы желудка 9 11,4 
Хронический атрофический гастрит 15 18,9 
Хронический неатрофический гастрит 21 26,6 
Хронический гастродуоденит 2 2,5 
Рефлюкс-эзофагит 1 1,3 
Не известна 7 8,9 

 

Из представленной таблицы видно, что у большей половины пациентов (60,7 % случа-
ев) наблюдалось наличие предраковых заболеваний таких как хроническая язва желудка, 
хронический атрофический гастрит и аденоматозные полипы. Наиболее частым заболева-
нием являлась хроническая язва желудка — 30,4 % случаев. Следует отметить, что 4 паци-
ента до момента постановки диагноза РЖ в поликлинику длительное время не обращались, 
и проанализировать анамнез заболевания не было возможным. У 3 пациентов не наблюда-
лось предраковых заболеваний и факторов риска.  

Среди проанализированных факторов риска РЖ наиболее часто встречалось курение — у 
25,3 % пациентов. Наследственный фактор был выявлен у 12,6 % пациентов, употребление 
алкоголя — у 10,1 % пациентов, влияние радиоактивного излучения — у 1 пациента. Кроме 
этого у 44 пациентов наблюдалось сочетание факторов риска и предраковых заболеваний. 
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Кроме этого, у 72 пациентов было проведено исследование биопсийного материала на 
наличие инфекции Helicobacter pylori, который был выявлен в 58,3 % случаев. Согласно 
классификации ВОЗ, H. pylori относится к I группе канцерогенов (явные канцерогены). 
При поражении слизистой оболочки желудка Н. pylori риск развития рака желудка увели-
чивается в 2–2,5 раза [4]. По данным нового европейского консенсуса «Маастрихт V» эра-
дикация Н. pylori уменьшает воспалительные реакции, а раннее лечение позволяет предот-
вратить прогрессирование предраковых заболеваний. 

Выводы 
1. В результате проведенного исследования наиболее частым предраковым заболеванием 

являлась хроническая язва желудка, а наиболее распространенным фактором риска — курение. 
2. Наличие инфекции Helicobacter pylori, выявленной у большей половины обследо-

ванных пациентов (58,3 %), подтверждает значимость данного фактора риска в развитии 
рака желудка и требует своевременного назначения антихеликобактерной терапии.  
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Введение 
Ишемическая болезнь сердца является основной причиной смертности в большинстве 

развитых стран мира, в том числе и в Республике Беларусь [3]. Поиск новых методов 
предотвращения или ослабления ишемического повреждения сердца остаются существен-
ной задачей современной клинической и экспериментальной медицины [2, 3]. Объектом 
внимания ученых в области кардиологии являются кардиопротекторные эффекты дистант-
ного ишемического прекондиционирования (ДИПК), которое воспроизводится ишемией 
конечности до острой ишемии миокарда [2, 4]. Необходимость кардиопротекции от ише-
мического и реперфузионного повреждения чаще необходима пациентам с факторами рис-
ка сердечно-сосудистых заболеваний, к которым относится и гиперлипидемия (ГЛЕ) [1]. 

Цель 
Выявление воспроизводимости кардиопротекторной эффективности ДИПК при ише-

мии и реперфузии миокарда у крыс с ГЛЕ. 
Материал и методы исследования 
Исследование кардиопротекторной эффективности ДИПК выполнено на 39 наркоти-

зированных нелинейных белых крысах-самцах (масса 225 ± 25 г, возраст 3–4 мес.), разде-
ленных на 4 группы: КонтрольФ.Р. (n = 7), КонтрольГЛЕ (n = 11), ДИПКФ.Р. (n = 7), ДИПКГЛЕ 
(n = 14). ГЛЕ моделировалась однократным интрагастральным введением 10 % р-ра холе-
стерола на оливковом масле в дозе 10 мл/кг в течение 10 дней, крысам без ГЛЕ вводился 
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Наиболее важное значение имеет оценка физического развития у детей и подростков 
при проведении диспансеризации, позволяющая выявить наиболее ранние признаки таких 
заболеваний, как ожирение, гигантизм, гипогонадизм, преждевременное половое развитие, 
а также нарушения питания, чрезмерную физическую нагрузку, неблагоприятные соци-
ально-бытовые условия [2]. 

Цель 
Определить уровень физического развития студенток основного отделения третьего 

курса ГомГМУ. 
Материал и методы исследования 
Анализ научно-методической литературы; проведение антропометрии, использование 

метода индексов; статистическая обработка результатов. 
Для оценки уровня физического развития использовались росто-весовые показатели, 

кистевая динамометрия, окружность грудной клетки. 
Длина тела человека (рост человека) — антропометрический признак, проекционное 

расстояние от верхушечной точки головы до плоскости стоп; входит в показатель физическо-
го развития человека. Рост является одним из важнейших размеров тела человека, характери-
зует в сочетании с другими признаками физическое развитие, пропорции тела, морфологиче-
ский статус человека, а в групповом масштабе — этническую принадлежность. Рост зависит 
от сочетания внешних средовых и наследственных причин, обнаруживает возрастную, поло-
вую, групповую, внутригрупповую (индивидуальную), эпохальную изменчивость [2]. 

Масса тела человека также является важным показателем физического развития и со-
стояния здоровья. Зависит она от пола, роста, связана с характером питания, наследствен-
ностью, социально-экономическими условиями, а также с районом обитания. 

Кистевая динамометрия — измерение силы мышц-сгибателей пальцев. Динамометрия 
кисти выглядит как одномоментное максимальное воздействие на прибор мышечных во-
локон. При разогнутом предплечье исследуемый сжимает ручной динамометр одной ки-
стью. Исследование проводится для обеих конечностей, после чего производится сравне-
ние полученных данных. Существуют усредненные величины результатов динамометрии, 
которые принимаются за норму. Они различаются в зависимости от роста, пола и возрастной 
категории испытуемого. Однако во внимание берутся и другие индивидуальные особенно-
сти испытуемого. Часто динамометрия может являться показателем при неврологических 
заболеваниях, сопровождающихся мышечной слабостью (например, миастении) [3]. 

В течение учебного года на кафедре физического воспитания и спорта проводились 
исследования физического развития студенток третьего курса и изучались антропометри-
ческие показатели. Количество студенток обследуемой группы — 2–3 человека. 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. Намоментисследования групповые антропометрические показатели составили: рост — 

165 см, вес — 56 кг. Согласно данным за 2014 г. — средний рост женщин Беларуси составляет 
166 см, соответственно средние показатели роста в группе испытуемых соответствуют сред-
нему росту по республике. По данным на 2015 г. средний вес женщин Беларуси составляет 
56 кг, следовательно, и показатели массы тела студенток совпадают с республиканскими [4]. 

2. Проводились вычисления индекса Кетле (ИК), который вычисляется по формуле: 

ИК = Вес (г) / Рост (см) 

Норма: средний показатель у женщин на 1 см роста — 325–375; больше 540 ед. — 
ожирение, 200–299 ед. — истощение. 

У 83 % испытуемых девушек индекс Кетле соответствует среднему показателю, и у 17 % де-
вушек ниже среднего. 

3. Динамометрия кистей рук характеризует степень развития мускулатуры и измеряет-
ся ручным динамометром. 

Норма: средний показатель силы правой кисти (если человек правша) у женщин со-
ставляет 25–33 кг, средние показатели левой кисти обычно на 5–10 кг меньше. 
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По данным динамометрии у девушек обследуемой группы получились следующие 
цифры: правая рука — 32 кг, левая — 30 кг, что соответствует норме. 

4. Проводились вычисления показателя крепости телосложения (Индекс Пинье), кото-
рый вычисляется по формуле: 

ИП = L (Т + Р), 

где L — рост (см), Т — окружность грудной клетки (см), и Р — вес (кг). 
Норма: чем меньше разность, тем лучше показатель (при отсутствии ожирения). Раз-

ность меньше 10 оценивается как крепкое телосложение, от 10 до 20 — хорошее, от 21 до 
25 — среднее, от 26 до 35 — слабое и более 36 — очень слабое [2]. 

По данным исследования у 26 % девушек крепкое телосложение, у 31 % — хорошее, у 
17 % — среднее, у 26 % — слабое. 

Выводы 
Исходя из полученных в ходе обследования данных, можно сделать вывод, что антро-

пометрические данные соответствуют средним показателям по Беларуси. Индекс Кетле 
для 83 % девушек соответствует норме. Мышечная сила рук соответствует норме для де-
вушек данной возрастной категории. Результаты индекса Пинье свидетельствуют о том, 
что у половины испытуемых крепкое и хорошее телосложение, а другая половина имеет 
среднее и слабое телосложение. 
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Введение 
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) являются наиболее широко 

используемым в клинической практике классом лекарственных средств. Уникальный ме-
ханизм фармакологического действия, связанный с блокадой фермента ЦОГ-2, позволяет 
специфически воздействовать на развитие воспаления и болевого синдрома и определяет 
широкий спектр терапевтического использования НПВП. Основными показаниями для их 
назначения являются воспалительные процессы различного генеза, боль, лихорадка, про-
филактика тромбозов (ацетилсалициловая кислота) [7, 9]. 

По данным литературы [1, 2, 6], избежать развития возможных побочных эффектов 
терапии НПВП возможно путем их сочетанного применения с протекторными препарата-
ми. Данные экспериментальных исследований [3, 4, 5] указывают на целесообразность ис-
пользования с этой целью спазмолитического препарата феникаберана. 
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Цель 
Исследовать анальгетическую активность НПВП и феникаберана при их сочетанном 

использовании у крыс. 
Материал и методы исследования  
Исследование было проведено на 72 неинбредных крысах-самцах, разбитых на 6 групп 

в две серии — монотерапия НПВП (серия 1): гуппа І (n = 6) — интактный контроль; гуппа ІІ 
(n = 6) — флупирин; гуппа ІІІ (n = 6) — диклофенак натрия; гуппа ІV (n = 6) — имесулид; 
гуппа V (n = 6) — ибупрофен; гуппа VІ (n = 6) — амтолметина гуацил и сочетанное при-
менение НПВП и феникаберана (серия 2) в аналогичных группах. Указанные препараты 
применяли дозах, заимствованых из литературных источников [1, 2, 8]. 

Раздражение корня хвоста осуществляли пакетами прямоугольных импульсов (100 Гц/10 мс, 
длительность 1 с) через подкожные электроды с нарастающим напряжением. В качестве 
оценки использовали порог напряжения (мВ) развития реакций отдергивания хвоста, вока-
лизации и пролонгированной вокализации. Измерения проводили до введения препаратов, 
через 30, 60 и 120 мин после введения. Полученные экспериментальные данные обрабаты-
вали методами параметрического и непараметрического анализа («Statistica» 8.0, Stat Soft 
Inc., США). Различия между группами признавали достоверными при p < 0,05. 

Результаты исследования их обсуждение 
В результате исследования было установлено, что при введении НПВП наблюдается 

2,1–2,9 кратное увеличение порога развития всех трех форм болевых реакций: отдергива-
ния хвоста, вокализации и пролонгированной вокализации в сравнении с таковыми в кон-
трольной группе. Полученные данные могут свидетельствовать об анальгетической эф-
фективности НПВП как в условиях моделирования спинальной, так и супраспинальной 
боли. В группе флупирина, нимесулида и диклофнака натрия наиболее четко прослежива-
лось повышение порога реакции отдергивания хвоста и кратковременной вокализации, то-
гда как в отношении длительной вокализации изменения были мало выражены. 

Сочетанное применение феникаберана и НПВП привело к достоверному (p ˂ 0,05) 
увеличению порога болевой чувствительности. По силе анальгетического действия иссле-
дуемые комбинации можно расположить в следующей последовательности: (флупирин + 
феникаберан) ˃ (нимесулид + феникаберан) ˃ (диклофенак натрия + феникаберан) 
˃ (ибупрофен + феникаберан) ˃ (амтолметина гуацил + феникаберан). Привлекает внима-
ние, что при монотерапии наименьшей анальгетической активностью обладал ибупрофен. 
При комбинированном применении с феникабераном ибупрофен смог сместить на послед-
нюю позицию амтолметина гуацил, а влияние феникаберана на эффект последнего было 
наименьшим. По нашему мнению, это обусловлено сродным мехвнизмом действия амто-
метина гуацила и феникаберана — активация капсаициновых рецепторов. 

Выводы 
Применение феникаберана способствовало усилению анальгетического действия НПВП. 

Наиболее выражено повышение анальгетической активности отмечено при сочетанном 
использовании флупирина и нимесулида с феникабераном. 
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Введение 
Повторные госпитализации в стационар по причине острой декомпенсации хрониче-

ской сердечной недостаточности (ХСН) являются одними из наиболее экономически за-
тратных, а также прогностически неблагоприятных факторов течения хронической сер-
дечной недостаточности. Для этих больных годичная летальность с учетом госпитальной 
смертности составляет 29 % [3]. 

Цель 
Выявить особенности течения сердечной недостаточности, изучить сроки ухудшения 

данного состояния и сопутствующие факторы, приведшие к госпитализации. 
Материал и методы исследования 
В исследование были включены пациенты со сниженной систолической функцией лево-

го желудочка (ЛЖ), госпитализированные в кардиологическое отделение Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 1» города 
Оренбурга по причине декомпенсации хронической сердечности в период с 1.11.2017 по 
15.02.2018 гг. На основании предоставленной медицинской документации и информации, 
полученной в результате опроса пациентов, у всех больных изучен анамнез заболевания. 
Проведено стандартное клинико-инструментальное обследование. Подробно изучена и оце-
нена проводимая амбулаторно и в стационаре медикаментозная терапия. Статистическая об-
работка полученных данных проведена с помощью программ «Microsoft Excel» стандартными 
статистическими методами оценки после проверки на нормальность распределения данных. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В специализированный кардиологический стационар было госпитализировано 50 боль-

ных ХСН со сниженной систолической функцией ЛЖ по причине декомпенсации СН, из 
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них 35 (70 %) мужчин. Средний возраст пациентов составил 70 [45; 89] лет. Основными 
этиологическими причинами ХСН являются сочетание ишемической болезни сердца 
(ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) в 35 (70 %) случаях, АГ в 2 (4 %) случаях, нерев-
матический порок сердца — в 11 (22 %) случаях, кардиомиопатия — в 2 (4 %) случая. На 
момент госпитализации все пациенты имели III–IV ФК (по NYHA) СН, среднее значение 
фракции выброса (ФВ) составило 43,8 ± 2,7 %. Кроме того, у 19 (38 %) наблюдается 
постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), у 5 (10 %) в анамнезе транслюминальная баллон-
ная коронарная ангиопластика со стентированием коронарных артерий, у 2(4%) аорто-
коронарное шунтирование, у 12 (24 %) — ожирение, у 11 (22 %) — сахарный диабет 2 ти-
па, у 16 (32 %) — постоянная форма фибрилляции предсердий, у 5 (10 %) — острое нару-
шение мозгового кровообращения в анамнезе. При поступлении средний уровень креати-
нина равен 124,6 ± 3,3 мкмоль/л, мочевины — 9,2 ± 0,5ммоль/л. Средняя частота сердеч-
ных сокращений в покое составляла 101,7 ± 3,6 уд/мин, дыхательных движений — 20,1 ± 
0,5 в минуту, систолическое артериальное давление (САД) — 139,6 ± 3,3 мм рт. ст., диа-
столическое — 82,4 ± 1,8 мм рт. ст. У 6 пациентов САД было ниже 100 мм рт. ст., что яв-
ляется прогностически неблагоприятным признаком [1]. По данным трансторакальной 
ЭхоКГ, отмечалась дилатация полости ЛЖ (КДР — 64,2 ± 3,4 мм; КСР — 45,7 ± 1,7 мм); 
а при анализе данных ЭКГ выявлена полна блокада правой и левой ножек пучка Гиса у 8 
(16 %) и 3 (6 %) пациентов соответственно. Средняя длительность пребывания в стациона-
ре составила 13 [6; 25] дней. В среднем за 2017 г. данные пациенты госпитализировались 
1–2 раза, а пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда (5 (10 %)) в 2016–2017 гг. — 
3 раза. Ведущими жалобами, предъявляемыми пациентами при поступлении в стационар, 
были одышка в 98 % случаев (удушье — 4 (8 %) случая, в покое — 23 (46 %) случая, при 
минимальной физической нагрузке — 22 (44 %); отеки — в 39 (78 %) случаях, в том числе 
асцит, анасарка — в 6 (12 %) случаях; слабость во всех 50 (100 %) случаях; кашель — в 22 
(44 %) случаях, в том числе 8 (16 %) случаев сердечной астмы; перебои в сердце — в 31 
(62 %) случае. Сроки ухудшения состояния от момента начала прогрессирования симпто-
мов ХСН до госпитализации в стационар составляли в среднем 12 [4 ч; 45 сут] сут. Макси-
мальный уровень креатинина сыворотки крови (179 мкмоль/л) и минимальный уровень си-
столического артериального давления (85 мм рт. ст.) наблюдались при длительной деком-
пенсации ХСН, однако при проведении корреляционного анализа между данными показа-
телями коэффициент Пирсона составил 0,26 и –0,31 для креатинина и САД соответствен-
но, что может быть связано с недостаточным объемом выборки. На амбулаторном этапе 
лечения пациенты получали препараты: ингибиторы АПФ в 28 (56 %) случаях, средняя су-
точная доза в пересчете на эналаприл  составила 7,86 ± 0,8 мг; антагонисты рецепторов АТ II 
в 9 (18 %) случаях, средняя суточная доза в пересчете на лозартан равна 41,7 ± 3,9 мг; бета-
блокаторы в 29 (58 %) случаях, средняя суточная доза в пересчете на бисопролол — 3,46 ± 
0,3 мг; антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) в 21 (42 %) случае, сред-
няя суточная доза в пересчете на верошпирон составила 32,7 ± 3,2 мг; петлевые диуретики 
в 27 (54 %) случаях, средняя суточная доза в пересчете на торасемид составила 9,7 ± 1,3 мг; 
сердечные гликозиды в 7 (14 %) случаях, среднесуточная доза составила в пересчете на 
дигоксин 0,25 мг; статины в 16 (32 %) случаях, среднесуточная доза в пересчете на аторва-
статин составила 10 мг; антиагреганты в 31 (62 %) случае, средняя суточная доза в пере-
счете на ацетилсалициловую кислоту составила 100 мг. Терапия дигоксином, антиагреганта-
ми, статинами была обусловлена сопутствующей патологией. На этапе стационарного лечения 
все пациенты получали медикаментозную терапию согласно стандартам специализированной 
медицинской помощи, при сердечной недостаточности [2]. Средняя суточная доза ингибито-
ров АПФ в пересчете на эналаприл составила 8,85 ± 0,9 мг; бета-блокаторов в пересчете на 
бисопролол — 5,4 ± 1,1 мг; АМКР в пересчете на верошпирон — 38,7 ± 1,9 мг; средняя доза 
фуросемида при парентеральном пути введения составила 50,2 ± 2,5 мг; средняя доза антикоа-
гулянтов в пересчете на гепарин — 4,03 ± 0,3 тыс. ед. 23 (46 %) пациентам были назначены 
сердечные гликозиды, средняя суточная доза (дигоксин) — 0,25 мг. При оценке приверженно-
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сти пациентов к лечению на амбулаторном этапе было выявлено: лишь 19 (38 %) пациентов 
регулярно принимали рекомендованный препараты в полном объеме; 5 (10 %) пациентов са-
мостоятельно отменили препараты из-за побочного действия (диарея, кашель); 23 (46 %) па-
циента принимали препараты нерегулярно, не в полном объеме (недисциплинированность, 
большой объем, дороговизна, неэффективность); 3 (6 %) не принимали препараты. 

Выводы 
Таким образом, 70 % госпитализированных с декомпенсацией ХСН — мужчины. Срок 

ухудшения состояния до поступления в стационар составил в среднем 12 суток. Главной 
этиологической причиной декомпенсации ХСН является сочетание ИБС с АГ (70 %). При 
оценке приверженности пациентов к терапии было выявлено, что более 60 % пациентов 
принимают лекарственные препараты нерегулярно или не принимают совсем. 
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Введение 
Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) является одной из наиболее распространенных 

форм рака, занимающей 5-е место по распространенности и 3-е — по числу летальных ис-
ходов; ее частота достигает 95 % среди всех первичных злокачественных новообразований 
печени [1]. Установлено, что риск развития ГЦК у лиц, инфицированных вирусом гепатита 
С (ВГС-инфекция), превышает таковой у здоровых в 2,5–12 раз. Естественная эволюция 
заболевания подразумевает формирование цирроза у 1/3 пациентов в течение 15–20 лет; 
ГЦК при НСV-инфекции в подавляющем числе наблюдений формируется с частотой 1–4 % 
в год, а ежегодная смертность достигает 31,5 % [2, 3]. 

Цель 
Оценить клинико-лабораторные проявления и скорость формирования гепатоцеллю-

лярной карциномы на фоне ВГС-инфекции. 
Материалы и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 26 медицинских карт пациентов ГКИБ с наличием 

ВСГ-инфекции и гепатоцеллюлярной карциномы. Группу сравнения составили 14 пациентов 
с циррозом печени в исходе ВГС-инфекции. Пациентам проводилось комплексное обследова-
ние: ОАК, БАК, ИФА (anti-HCV и HBsAg), ПЦР (РНК HCV, вирусная нагрузка, генотип), 
уровень альфа-фетопротеина, коагулограмма, УЗИ ОБП, эластография печени, ФГДС. Обра-
ботка данных осуществлялась с использованием программы «Statistica» 10.0 и «Excel 2013». 

Результаты исседования и их обсуждение 
Большую часть пациентов с ГЦК составили мужчины — 73,1 % (n = 19), женщин было 

26,9 % (n = 7) средний возраст 52,5 ± 10,4 и 69,7 ± 8,09 лет соответственно. У 96,2 % (n = 25) 
ГЦК развивалась на стадии цирроза печени (ЦП), тяжесть которого чаще всего соответ-
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ствовала классу C по Child-Pugh у 57,7 %, Child-Pugh B — у 7,7 %, Child-Pugh A — у 26,9 %; у 
3,8 % (n = 1) — на стадии гепатита. Дополнительный алиментарно-токсический фактор 
присутствовал у 30,76 % (n = 8). У пациентов с наличием ГЦК в сравнении с группой па-
циентов без ГЦК был достоверно выше уровень альфа-фетопротеина (247,87 ±153,43 ЕД/мл и 
51,4 ± 43,4 ЕД/мл соответственно), общего билирубина (157,4 ± 194,57 мкмоль/л и 24,65 ± 
14,7 мкмоль/л соответственно), АлАТ (91,8 ± 90,8 Ед/л и 75,7 ± 52,08 Ед/л), ГГТП (280,28 ± 
53,86 Ед/л и 81,09 ± 72,7 Ед/л соответственно). Средний срок от момента предположитель-
ного инфицирования до формирования ГЦК составил 18,14 ± 5,69 лет. 

Выводы 
1. ГЦК в исходе ВГС-инфекции чаще формируется на стадии цирроза печени (96,2 %) 

у мужчин (73,1 %) в возрасте 52,5 ± 10,4 лет. 
2. У пациентов с ГЦК отмечен более высокий уровень альфа-фетопротеина, общего 

билирубина, АлАТ, ГГТП в отличие от пациентов с отсутствием ГЦК. 
3. Предположительный срок развития ГЦК от момента инфицирования вирусами ге-

патита составил 18,14 ± 5,69 лет. 
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Введение 
Клиницистов различных специальностей привлекают внимание вопросы диагностики ге-

моглобинопенических состояний (ГПС) у беременных [1, 3, 5]. Снижение гемоглобина (Hb) 
крови менее 110 г/л при беременности, по определению ВОЗ, считается анемией, наиболее 
распространенной причиной которой является дефицит железа [1, 2, 4]. До сих пор вопрос о 
наличии у беременных истинной железодефицитной анемии остается открытым, что во мно-
гом обусловлено отсутствием четких нормативных показателей состояния красной крови 
для различных сроков беременности. Также недостаточно изученной является проблема 
влиянии многоводия, гестозов и сопутствующей патологии на показатели красной крови. 

Цель 
Проанализировать показатели красной крови и влияние на них основной сопутствую-

щей патологии у беременных с ГПС. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 157 историй родов на базе УЗ «6-я городская кли-

ническая больница» (г. Минск) за 2017 г. В исследование было включено 126 женщин со 
сроком беременности от 258 до 291 дней и уровнем Hb в крови ниже 110 г/л. Контрольную 
группу составила 31 женщина аналогичных сроков беременности и уровнем Hb более 110 г/л, 
без гестоза и сопутствующей патологии. Также у всех женщин анализировалось содержа-
ние эритроцитов (RBC) и гематокрита (Ht) в периферической крови. Беременные женщины 
с ГПС были разделены на 3 группы в зависимости от уровня Hb (1-я группа — 110–100 г/л, 
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Выводы 
Беременных женщины с ГПС имеют более выраженное снижение уровня гемоглоби-

на, эритроцитов и гематокрита по сравнению с группой здоровых беременных женщин. У 
пациенток с ГПС чаще наблюдаются отечный синдром, многоводие и сопутствующие хро-
нические заболевания. 
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Введение 
ОАА (отягощенный акушерский анамнез) — один из самых часто встречающихся ди-

агнозов, которые ставят акушеры-гинекологи женщинам, поступающим в роддом. В по-
следнее годы растет процент женщин репродуктивного возраста с таким диагнозом, и по-
этому вопросы ведения беременности и родов у такой категории пациенток приобретают 
все большую значимость для населения страны. 

Цель 
Выявить особенности течения беременности, родоразрешения у пациенток с отяго-

щенным акушерским анамнезом (внематочная беременность, самопроизвольный выки-
дыш, неразвивающаяся беременность). 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 165 историй родов на базе 6 ГКБ г.Минска за 2015 – 

декабрь 2016 гг. На основе проанализированного материала сформировано 4 группы паци-
енток: I — 31 беременных с внематочной беременностью в анамнезе, II — 33 пациентка с 
самопроизвольным выкидышем в анамнезе, III — 36 пациенток с неразвивающейся бере-
менностью в анамнезе, IV — контрольная группа из 65 пациенток, беременность которых 
протекала без вышеуказанной патологий и родоразрешились естественным путем. 

Результаты исследования и их обсуждение  
За период с начала 2015 до декабря 2016 гг. состоялось 11473 родов, из которых 4567 

с отягощенным акушерским анамнезом (вакуум-аспирация, медикаментозный аборт, преры-
вание беременности; внематочная беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвива-
ющаяся беременность). Для исследования отбирались истории родов пациенток с внематоч-
ной беременностью (I), самопроизвольным выкидышем (II), неразвивающейся беременно-
стью (III) в анамнезе и пациенток, беременность которых протекала без вышеуказанной па-
тологий и родоразрешились естественным путем (IV). Отбирались только I роды. Возраст в 
исследуемых группах составил от 20 до 30 лет: I — 27,5 года, II — 25,9 года, III — 27,1 лет, 
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Основными осложнениями в родах были несвоевременное излитие околоплодных вод, 
аномалии родовой деятельности, травматизм. Несвоевременное излитие околоплодных вод 
было наиболее частым осложнением в I и II группе, аномалии родовой деятельности в III и 
травматизм в IV[2]. Кровопотеря у пациенток всех групп, родивших через естественные 
родовые пути, была физиологической и достоверно по группам не отличалась. Однако 
кровопотеря во время операции кесарево сечение была выше у пациенток 1 группы. Все 
дети родились без асфиксии, по весу и росту значимо не отличались по группам. 

Выводы 
Наиболее частым осложнением во время беременности во всех группах является ане-

мия. Угроза прерывания беременности в различных сроках присутствовала у большей до-
ли пациенток во всех группах. Также выявленные случаи многоводия (I, III), маловодия 
(IV), синдрома задержки внутриутробного развития (СЗРП) в III группе. Что требует 
наблюдения пациенток всех исследумых групп в группе высокого риска по перинатальным 
потерям и материнской смертности. 
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Введение 
Рак молочной железы (РМЖ) во многих странах мира занимает первое место в струк-

туре заболеваемости злокачественными новообразованиями у женщин. В мире каждый год 
выявляется более 1 млн. случаев этой патологии (порядка 600 тыс. в развитых странах и 
500 тыс. в развивающихся) [1, 2]. Рак молочной железы занимает также первое место в 
структуре смертности от злокачественных новообразований, и ежегодно является причи-
ной смерти около 500 тыс. женщин [1, 2]. При этом во многих развитых странах имеет ме-
сто постоянный рост числа ежегодно регистрируемых случаев заболевания. Отношение 
числа умерших к заболевшим составляет 0,61 [2]. 

Следует отметить, что в последние годы в ряде стран наметилась тенденция к сниже-
нию смертности от злокачественных новообразований молочной железы, что связано с ме-
рами, направленными на раннюю диагностику рака и предраковых состояний, а также 
применением новых эффективных методов лечения. Доказанными факторами риска разви-
тия РМЖ заболевания являются ранняя менструация, поздняя менопауза, поздняя бере-
менность или ее отсутствие, продолжительный прием пероральных контрацептивов и ге-
нетическая предрасположенность [3–6]. В то же время доказано, что кормление грудью 
значительно снижает риск заболеваемости РМЖ. В Беларуси эта проблема приобретает все 
большее значение из-за неуклонного его роста. По данным белорусского канцер-регистра, 
динамика заболеваемости РМЖ в Республике Беларусь в течение последних лет также де-
монстрирует негативную тенденцию. Так, в 2014 г. этот показатель составил 81,4 на 100 тыс. 
человек, в 2015 г. — 86,2, в 2016 г. — 87,2. В прошлом году показатель заболеваемости 
РМЖ в нашей стране вырос до 88,1 ‰оо [4]. Особое беспокойство вызывает выявление 
злокачественных опухолей молочной железы и смертность от них у молодых женщин. Ра-
дикальные хирургические вмешательства, лучевая и лекарственная терапия, применяемые 
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при лечении, нередко приводят к серьезным соматическим и психологическим нарушени-
ям, которые трактуются как постмастэктомический синдром, при котором у 35–40 % про-
леченных женщин развивается лимфостаз верхней конечности; плечевые плекситы и 
невропатии — у 1,2–11 %; ограничение амплитуды движения в плечевом суставе — у 39,7 %; 
у 25 % женщин наблюдается тяжелая депрессия. Описанный симптомокомплекс приводит 
к инвалидизации женщин, в связи с этим данная проблема имеет особую медико-
социальную значимость [5, 6, 7]. 

Цель 
Изучить эффективность комплекса реабилитационных мероприятий у пациенток с 

РМЖ на основе морфометрических данных заинтересованной верхней конечности. 
Материал и методы исследования 
Проведена реабилитация 50 пациенток после радикального лечения РМЖ. Возраст от 

45 до 81 года, средний возраст — 60,4 лет. Медицинская реабилитация проводилась на 
раннем (19 (38 %) пациенток) и на позднем (31 (62 %) реабилитируемая) этапе. Использо-
вались следующие методы и средства реабилитации: синусоидальные модулированные то-
ки 2 или 3–4 роды работ; общее магнитное поле; местное магнитное поле; ЛФК; массаж 
верхних конечностей; вихревые ванны для верхних конечностей; пневмокомпрессионная 
терапия. Проводилась оценка степени контрактуры плечевого сустава по функционально-
му классу (ФК), динамика, оценка динамики окружностей плеча, предплечья, кисти на по-
слеоперационной стороне. Сравнение показателей пострадавшей конечности проводилось 
по сравнению со здоровой. Курс реабилитации составлял 10–18 дней. 

Результаты исследования и их обсуждение 
У 12 (24%) пациенток на фоне проводимых реабилитационных мероприятий не было 

положительной динамики, улучшение на 1 ФК — у 35 (70 %) реабилитируемых, улучше-
ние на 2 ФК — у 3 (6 %) пациенток. 

В 6 % случаев после комплексного подхода не наблюдалась положительная динамика умень-
шения окружности плеча, в 6 % случаев уменьшение окружности плеча на 0,5 см, в 44 % — на 
1 см, в 6 % — на 1,5см, в 26 % — на 2 см, в 4 % — на 2,5 см, в 4 % — на 3 см, в 4 % — на 5 см. 

В 10 % случаев отсутствовала положительная динамика уменьшения окружности пред-
плечья, в 10 % случаев наблюдалось уменьшение окружности предплечья на 0,5 см, в 44 % — 
на 1 см, в 2 % — на 10 см, в 20 % — на 2 см, в 2 % — на 2,5 см, в 6 % — на 3 см, в 4 % — 
на 4 см, в 2 % — на 6 см. 

В 32 % случаев отсутствовала положительная динамика уменьшения окружности за-
пястья, в 22 % случаев наблюдалось уменьшение окружности запястья на 0,5 см, в 36 % — 
на 1 см, в 6 % — на 2 см, в 2 % — на 4 см, в 2 % — на 8 см. 

Выводы 
Уменьшение окружности плеча на 1 см было в большинстве случаев (44 %), уменьше-

ние окружности предплечья на 1 см наблюдалось в преобладающем количестве случаев 
(44 %), уменьшение окружности кисти на 1 см было в большинстве случаев (36 %). Пози-
тивная динамика по ФК контрактуры плечевого сустава на 1 ФК определялась у 35 реаби-
литируемых (70 %), что является преобладающим показателем. 

Ранний комплексный подход медицинской реабилитации у пациенток после радикального 
лечения РМЖ высокоэффективен, что значительно улучшает качество жизни и снижает риск 
развития послеоперационных осложнений. Наиболее эффективное терапевтическое воздей-
ствие на женщин с постмастэктомическим синдромом оказал лечебный комплекс, включав-
ший наряду со стандартной терапией весь необходимый набор физиопроцедур (пневмоком-
прессию, магнитотерапию, психокоррекционные мероприятия, водолечение, массаж, ЛФК). 
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Introduction 
Stroke is the leading cause of disability and the second most frequent cause of death world-

wide. On the one hand, diabetic patients have a 1.5 to 3-times higher risk of stroke, especially 
cerebral infarction, than non-diabetic subjects. This excess risk, which is particularly pronounced 
in younger individuals and women, can be reduced by effective therapeutic strategies aimed at 
improving glycaemic control and the management of co-morbid conditions such as hypertension 
and dyslipidaemia. On the other hand, the prevalence of diabetes in stroke patients is between 10 
and 20%, and has been increasing over the last 20 years, probably in response to rising rates of 
overweight and obesity in the general population and other factors such as a sedentary lifestyle. 
Even though diabetes has long been considered a specific risk factor of lacunar stroke, recent epi-
demiological studies have demonstrated that this risk factor was in fact not associated with any 
ischemic stroke subtype. Finally, it has been suggested that diabetic stroke patients have poorer 
motor and functional outcomes, and are at a higher risk of dementia, recurrent stroke and death. 

Aim 
To equip the level of knowledge of Medical students, doctors, scientists and people in other 

sector of Medicine. Our aim is to let people discover and understand that a lot of conditions are 
connected to Stroke and stroke symptoms. 

Materials and methods 
The analysis and generalization of modern medical scientific literature on this topic. 
Results 
The effects of diabetic stroke vary from person to person based on the type, severity, loca-

tion, and number of strokes. The brain is very complex. Each area of the brain is responsible for a 
specific function or ability. When an area of the brain is damaged from a stroke, the loss of nor-
mal function of part of the body may occur. This may result in a disability. 

The brain is divided into 3 main areas: Cerebrum (right and left sides or hemispheres); Cere-
bellum (top and front of the brain); Brainstem (base of the brain). 

Depending on which of these regions of the brain the stroke occurs, the effects may be very different. 
The cerebrum is the part of the brain that occupies the top and front portions of the skull. It 

controls movement and sensation, speech, thinking, reasoning, memory, vision, and emotions. 
The cerebrum is divided into the right and left sides, or hemispheres. 

Depending on the area and side of the cerebrum affected by the stroke, any, or all, of these 
functions may be impaired: Movement and sensation; Speech and language; Eating and swallow-
ing; Vision; Cognitive (thinking, reasoning, judgment, and memory) ability; Perception and orienta-
tion to surroundings; Self-care ability; Bowel and bladder control; Emotional control; Sexual ability. 

In addition to these general effects, some specific impairments may occur when a particular 
area of the cerebrum is damaged. 
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Several studies have suggested that diabetic patients suffering from stroke have a poorer 
prognosis than non-diabetic patients. In the FINSTROKE study that recorded 4390 patients with 
ischemic stroke, 25.1 % of whom were diabetic, the four-week case fatality was significantly 
higher in patients with DM than in those without (20.0 % versus 16.9 %, p = 0.020). In this peri-
od after stroke onset, diabetic patients were also more likely to be disabled (43.3 % versus 33.5 %, 
p < 0.001). In addition, in this study, as in others, after adjustment for other cardiovascular risk 
factors, diabetes was positively and independently associated with both disability and a fatal out-
come after the stroke event. In the UKPDS trial, the level of HbA1C in patients with type 2 DM 
was shown to correlate with stroke fatality, as were several other factors such as sex, systolic 
blood pressure, recurrent stroke or white cell count. Hence, each 1 % increase in HbA1C was as-
sociated with a 37 % rise in stroke case fatality. In the Malmö Stroke Registry, DM was associat-
ed with both mortality and recurrence rates of stroke after 3 years of follow-up. Nevertheless, 
other authors found no differences between patients with and without diabetes in terms of mortal-
ity one year after ischemic stroke. 

Similarly, some studies have demonstrated that DM influences the long-term functional out-
come after stroke. Hence, the European BIOMED Stroke Project reported in a sample of 4537 pa-
tients from 7 European countries that handicap (OR = 1.47; 95 % CI: 1.13–1.91; p = 0.005) and 
disability (OR = 1.39; 95 % CI: 1.05–1.83; p = 0.016) were significantly higher in diabetic than 
in non-diabetic patients at 3 months from onset, whereas no significant difference was noted for 
mortality. However, other studies found no influence of DM on motor and functional outcomes in 
the acute and post-acute phases after stroke. 

Finally, the cognitive status of stroke patients also appears to be influenced by DM. In a re-
cent meta-analysis, Pendlebury and Rothwell showed that diabetes was a strong predictor of post-
stroke dementia with an odds-ratio of 1.4 (95 % CI: 1.2–1.7, p < 0.0001) [1, 2]. 

Conclusion 
Patients with DM are at a higher risk of stroke than those without, but glycaemic control and 

the treatment of comorbid conditions such as hypertension and hypercholesterolemia can marked-
ly decrease this risk. Although diabetes is frequent in ischemic stroke patients, it does not predict 
the etiological subtype of the ischemic stroke. Finally, diabetic stroke patients are characterized 
by poorer functional outcomes and a greater risk of death. These data, associated with the rising 
prevalence and incidence of DM in western countries underline the need for particular attention 
to be paid to this vascular risk factor. 
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Введение 
Парацетамол — лекарственное средство, анальгетик и антипиретик из группы анили-

дов, оказывает жаропонижающее действие. В западных странах известен под названием 
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2. Температура тела пациента после парентерального введения парацетамола снижает-
ся на 1,034 °C (± 0,248) в течение одного часа. 
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Введение 
Диапазон лечебных вмешательств невероятно вырос и возросла их отдача в лечении 

различных болезней. В последнее время к проблеме пересадки органов и тканей приковано 
внимание врачей всего мира. Республика Беларусь не является исключением. Хирургами 
успешно проводятся операции по трансплантации кожи, почек, печени и даже сердца. 

Цель 
Проанализировать проблемы и развитие трансплантологии, привлечь внимание буду-

щих врачей к дальнейшему развитию данного направления медицины. 
Материал и методы исследования 
Ознакомление с ранее изученной литературой и научными статьями по теме, обработ-

ка информации, анализ и вывод. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Развитие медицины и хирургии привело к тому, что подавляющее большинство забо-

леваний либо излечимо полностью, либо возможно достижение длительной ремиссии. Од-
нако имеются патологические процессы, на определенной стадии которых ни терапевтиче-
скими, ни обычными хирургическими методами восстановить нормальную функцию орга-
на невозможно. В таких случаях вполне закономерно встает вопрос о замене органа.  

Все операции трансплантации разделяют на пересадку органов (комплексов): пересад-
ка сердца, почки, печени, поджелудочной железы, комплекса сердце — легкие и пересадку 
тканей и клеточных культур (костного мозга, β-клеток поджелудочной железы). 

Различают некоторые виды трансплантатов: аутотрансплантат-собственная ткань до-
нора, пересаженная ему же; зотрансплантат-орган или ткань, пересаженные сингенному ин-
дивидууму (имеющему тот же генотип); аллотрансплантат-орган или ткань, пересаженные 
аллогенными индивидуумами (от одного человека к другому); ксенотрансплантат-орган или 
ткань, пересаженные от одного вида представителю другого (от свиньи к человеку). 

Первую трансплантацию органа от человека к человеку провел Юрий Юрьевич Воро-
ной в 1933 г. в Херсоне. 

Рассмотрим возможные проблемы, с которыми сталкиваются врачи при проведении 
трансплантации. 

Проблема донорства является наиболее актуальной. Выделяют 2 основные группы до-
норства: живые доноры, для пересадки парных органов (условия: иммунологическая сов-
местимость, здоровый донор) и неживые доноры (условие: люди в возрасте от 5 до 50 лет, 
погибшие в реанимационном отделении, не имеющие заболеваний сердечно-сосудистой 
системы и инфекционных заболеваний). 
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Проблема совместимости донора и реципиента является важнейшей для обеспечения 
нормального функционирования трансплантата. В настоящее время подбор донора осу-
ществляют по двум основным системам антигенов: AB0 (антигены эритроцитов; совме-
стимость крови по системам AB0 и Rh-фактора) и HLA (антигены лейкоцитов, получив-
шие название антигенов гистосовместимости; комплекс генов, контролирующих синтез 
данных антигенов, располагается в VI хромосоме). 

Понятие об отторжении органа — реакции иммунной системы реципиента, направ-
ленной на разрушение чужеродного органа. Различают: сверхострое (на операционном 
столе), раннее острое (в течение 1 недели), острое (в течение 3-х месяцев) и хроническое 
отторжение. Для профилактики и лечения больным после трансплантации проводится им-
мунодепрессивная терапия. 

Основы иммунодепрессии используются для снижения активности иммунной системы 
и профилактики отторжения органа после операции, проводится фармакологическая им-
мунодепрессия. Используют в основном следующие препараты: 

 Циклоспорин-А (циклический полипептидный антибиотик грибкового происхожде-
ния). Отрицательный момент — нефротоксичность препарата. 

 Азатиоприн (подавляет синтез нуклеиновых кислот и деление клеток). Возможно 
развитие лейко- и тромбоцитопении. 

 Преднизолон (стероидный гормон, оказывает мощное неспецифическое действие на 
клеточный и гуморальный иммунитет). 

 Ортоклон (содержит антитела к CD3+ лимфоцитам). 
 Антилимфоцитарный глобулин и сыворотки (угнетают Т-лимфоциты). 
Становление белорусской трансплантологии началось в 1970 г., когда на базе клиники 

урологии МГМИ в 4-й больнице города Минска академиком Н. Е. Савченко была проведе-
на первая операция по пересадке почки. Стоит отметить, что в городе Гомеле подобные 
операции проводит «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека». Также были 
получены данные, что первая операция такого рода была проведена в 2012 г. В среднем в 
год проводится около 45 операций по трансплантации почки. Пик приходится на 2013 г., 
количество составило 56 операций. Всего за все время было проведено порядка 300. Со-
всем недавно в городе Могилёве была проведена такая операция, это произошло 5 января 
2018 г. в Могилевской областной больнице под руководством Леонида Ткачёва. В Гомеле 
успешно проводится трансплантация кожи в Ожоговом центре. 

Трансплантология в Беларуси продолжает активно развиваться. С начала 2017 г. в 
стране выполнено 175 пересадок почки, 15-сердца, 32-печени. Кроме того, проведены 3 опе-
рации по трансплантации легких (одна-в 9-й больнице, в РНПЦ трансплантации органов и 
тканей, две-в РНПЦ «Кардиология»). Выполнены также 2 операции по пересадке комплекса 
«поджелудочная железа-почка» и 2 операции по трансплантации комплекса «печень-почка». 

По словам Олега Руммо, ведущего трансплантолога, трансплантация органов в нашей 
стране-динамично развивающееся направление медицины. Причем пересадки почки, 
например, успешно делают не только в столице (в РНПЦ трансплантации органов и тка-
ней), но и в регионах. 

Вывод 
В данной работе были рассмотрены основные проблемы и развитие трансплантологии 

преимущественно в Республике Беларусь. Это актуальная и необходимая для человечества 
проблема и до окончательного ее решения пройдет еще немало времени. Тем не менее, ка-
кая-то часть пути уже преодолена, есть удачные попытки пересадки органов, которые в 
будущем приобретут более массовый характер, так как в качестве альтернативы донор-
ским органам могут служить органы, выращенные из стволовых клеток. 
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Введение 
За последние 20 лет распространенность табакокурения среди женского населения 

стремительно набирает обороты. По данным «Глобального опроса о потреблении табака 
среди взрослого населения в Российской Федерации» от 2009 г., распространенность по-
требления табака среди женщин составила 21,7 %. Однако среди женщин в возрасте 19–
24 лет она составляла 37,9 %, а 25–44 лет — 31,3 %. Многие представительницы прекрас-
ного пола не прощаются со своей вредной привычкой и при беременности [1, 3]. 

Широкий спектр действия никотина известен всем, а о вреде потребления табака при 
беременности продолжают говорить современные отечественные и зарубежные авторы, 
указывая на повышенные риски внематочной беременности, невынашивания беременно-
сти, патологии плаценты, преждевременного излития околоплодных вод, несвоевременно-
го начала родовой деятельности и другие [1, 2, 5]. 

Истинная распространенность пассивного курения при беременности, а также про-
блема воздействия его на течение беременности и плод до сих пор освещена недостаточно. 
Предполагают, что пассивное курение может также увеличивать риск внематочной бере-
менности, поскольку табачный дым подавляет нормальные ритмичные движения ресничек 
в маточных трубах. Имеются данные, что вдыхание беременной сигаретного дыма приво-
дит к гипоксии плода ввиду свободного проникновения оксида углерода через гематопла-
центарный барьер; возрастает частота и хронической фетоплацентарной недостаточности 
(ХФПН). У женщин, подверженных пассивному курению риск рождения детей с низкой 
массой тела увеличивается на 22 % [1, 4, 5]. 

Цель  
Проанализировать особенности течения беременности у женщин с никотиновой зави-

симостью и у женщин, подвергнутых воздействию дыма сигарет. 
Материал и методы исследования 
Данное исследование выполнено на базе областной клинической больницы. Для пер-

воначального отбора подходящего контингента беременным женщинам со сроком геста-
ции 30 недель и более предлагалось пройти анкетирование. Вопросы в анкете позволяют 
выяснить отношение к курению самой женщины и ее окружающих, оценить возможность 
вдыхания вторичного табачного дыма. 

Далее проведен иммунохроматографический анализ мочи пациенток, направленный 
на выявление котинина. Котинин представляет собой метаболит никотина. 

Также использовались рутинные общеклинические и лабораторно-инструментальные 
методы обследования беременных в соответствии с Порядком оказания медицинской по-
мощи по профилю «Акушерство и гинекология» (приказ от 12.11.2012 № 572н). 

Из исследования исключались беременные с тяжелой соматической патологией и вы-
раженными акушерскими осложнениями, а также с наследственной патологией и врож-
денными аномалиями развития плода. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В исследование были включены 89 беременных женщин. Первую первую — «актив-

ных» курильщиц составили 34 пациентки, 2-ю группу «пассивных» курильщиц — 32 па-
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циентки и 23 беременных составили 3-ю, контрольную группу. Средний возраст обследу-
емых составил 26,8 ± 3,7 (18–37) лет. 

При анализе течения беременности выяснено, что наиболее часто у представительниц 
1-й и 2-й групп имела место анемия в 53,4 и 52,1 % случае соответственно против 21,4 % — 
в 3-й группе. 

Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) наблюдались у 18 (52,9 %) бере-
менных 1-й, у 10 (29,4 %) — 2-й и только у 3 (13,04 %) пациенток 3-й группы. Причем 
около трети представительниц 1-й группы перенесли ОРВИ неоднократно, на ранних и 
поздних сроках гестации. Большинство же пациенток из 2-й и 3-й групп переболели ви-
русной инфекцией однократно во второй половине беременности. 

Вульвовагинальные инфекции наблюдались практически с одинаковой частотой в 1-й 
и 2-й группах (44,7 и 42,8% случаев соответственно), в то время как в контрольной группе 
данная патология отмечена лишь в 14,7 % случаев. 

Беременность осложнилась угрожающим абортом у 14 (41,2 %) пациенток 1-й и у 
11  (34,4 %) 2-й группы, в контрольной группе данное осложнение встретилось у 4 (17,4 %) 
беременных. 

Рвота легкой и средней степени тяжести отмечалась у13 (40,6 %) из 2-й группы и у 6 (17,6 %) 
пациенток 1-й, в контрольной группе у 3 (13 %) беременных отмечалась рвота легкой степени. 

Хроническая фетоплацентарная недостаточность (ХФПН) без гемодинамических нарушений 
(ГДН) диагностирована у беременных 2-й группы в 21,6 % случаев, в контрольной группе — в 
10,3 % случаев. ХФПН диагностирована у 13 (38,2 %) «активных» курильщиц (1-я группа), а у 
каждой второй из них имели место ГДН II степени и синдром задержки роста плода (СЗРП). 

Аномалии количества околоплодных вод отмечались у 11 пациенток 1-й (маловодие — 
в 18,7 %, многоводие — в 15,6 %) и 9 пациенток 2-й группы (10,3 % — маловодие, 20,6 % — 
многоводие). В контрольной группе данной аномалии не выявлено. 

Выводы 
Полученные результаты исследования позволяют констатировать, что вид потребления 

табака в период гестации практически значения не имеет, поскольку как «активное», так и 
«пассивное» курение оказывают негативное влияние на течение самой беременности и плод. 
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Уводзіны 
Даследаванні апошніх гадоў дазволілі ўсталяваць, што плынь і зыход інфекцыйна-

сэптычных захворванняў шмат у чым залежаць ад стану абмену ЛП плазмы крыві. Так, 
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паказана, што ЛП розных класаў, звязваючы бактэрыяльныя эндатаксіны, якія паступаюць у 
крывацёк, удзельнічаюць у працэсах дэтаксікацыі і іх наступнай элімінацыі з арганізма [1, 3, 
4]. ХС ЛП, з'яўляючыся важнейшым фактарам падтрымання фізіка-хімічных уласцівасцяў і 
функцый клеткавых мембран, асноўным субстратам для стэроідагенезу, забяспечвае 
фарміраванне кампенсаторнага адказу арганізма на інфекцыю [5]. Аднак асаблівасці 
нейрагумаральнай рэгуляцыі парушэнняў метабалізму ЛП крыві пры бактэрыяльнай 
эндатаксеміі, у прыватнасці, ролю тырэоідных гармонаў, якія змяшчаюць ёд, у рэгуляцыі 
ўтрымання ХС ЛП крыві і тэмпературы цела, застаюцца шмат у чым не вывучанымі. 

Мэта 
Высветліць значнасць функцыянальнага стану шчытападобнай залозы ў рэгуляцыі 

ўтрымання ХС ЛП у плазме крыві і тэмпературы цела пры бактэрыяльнай эндатаксеміі. 
Матэрыялы і метады даследавання 
Доследы выкананы на дарослых белых пацуках абодвух полаў масай 180–250 г з вы-

кананнем усіх правіл правядзення работ пры выкарыстанні эксперыменталь-ных жывёл. У 
рабоце ўжываліся эксперыментальныя мадэлі бактэрыяльнай эндатаксеміі і эксперымен-
тальнага гіпатырэозу. 

Для стварэння бактэрыяльнай эндатаксеміі выкарыстоўвалі бактэрыяльны ліпаполіцу-
карыд (ЛПЦ) — эндатаксіны E. Coli (серыя О111: В4, «Sigma», ЗША), які ўводзілі пацукам 
аднакратна ўнутрыбрухавінна ў дозе 2,5 мг/кг. Декапітацыю жывёл праводзілі праз 20 гадзін 
пасля ўвядзення ЛПЦ. 

Эксперыментальны гіпатырэоз выклікалі штодзённым пераральным прыёмам 0,02 %-
нага раствору тырэастатыку прапілтыоурацылу (6-propyl-n-thiouracil «Sigma», ЗША) у 
пітной вадзе ad libitum на працягу трох тыдняў па методыцы D. Levinson et al. [4]. Пацукі 
кантрольнай групы атрымлівалі ў якасці пітва чыстую ваду. Кожная жывёла штосутачна 
выпівала па 5–6 мл раствору прапілтыоурацылу або чыстай вады. Рэктальную тэмпературу 
пацукоў (у прамой кішцы на глыбіні 3 см) вымяралі электратэрмометрам «Microlife». 

Ўзяцце для даследавання крыві ў абедзвюх групах жывёл праводзілася за максімальна 
магчымы кароткі час пасля дэкапітацыі. Кроў збіралі ў ахалоджаныя цэнтрыфужныя 
прабіркі і праз 20 мінут пасля стварэння згустку цэнтрыфугавалі пры 3000 аб/мін на праця-
гу 20 мінут. Атрыманая сываратка ў далейшым выкарыстоўвалася для вылучэння ЛП, выз-
начэння ўзроўню гармонаў шчытападобнай залозы, якія змяшчаюць ёд. 

Сумарную фракцыю ЛПВНШ і ЛПНШ вылучалі з сывараткі крыві асаджэннем па ме-
тадзе М.Burstein, J.Samaille. Для вызначэння ўтрымання агульнага ХС, ХС ЛПВШ у сыва-
ратцы крыві праводзілі экстракцыю ліпідаў па метадзе М.А. Крэхавай, М.К. Чахранавай 
[2]. Утрыманне ХС у сухіх ліпідных экстрактах сывараткі крыві вызначалі з выкарыстан-
нем рэакцыі Лібермана-Бурхарда. Разлік утрымання ХС сумарнай фракцыі ЛПВНШ + 
ЛПНШ праводзілі па формуле: ХС ЛПВНШ + ЛПНШ = агульны ХС сывараткі крыві – ХС 
ЛПВШ. Каэфіцыент атэрагеннасці разлічвалі па формуле: каэфіцыент атэрагеннасці = ХС 
ЛПВНШ + ЛПНШ / ХС ЛПВШ. 

Узровень трыёдтыраніну (Т3) і тэтраёдтыраніну (Т4) у крыві вызначалі радыёімунным 
метадам з дапамогай тэст-набораў вытворчасці ГДВ ІБАХ НАН Беларусі. 

Увесь матэрыял навуковай работы апрацаваны метадамі параметрычнай статыстыкі. 
Дакладнасць адрозненняў паміж дзвюма групамі паказчыкаў ацэньвалі па t-крытэрыю 
Ст’юдэнта для незалежных выбарак. Усе даныя прадстаўляліся ў выглядзе сярэдняга 
арыфметычнага і памылкі сярэдняга арыф-метычнага (X ± Sx). Ацэнку сувязяў паміж па-
казчыкамі праводзілі з дапамогай каэфіцыента карэляцыі Пірсана. Вынікі лічылі статы-
стычна значнымі пры значэннях р < 0,05. Статыстычную апрацоўку даных і пабудову 
дыяграм выкон-валі на персанальным камп’ютары з дапамогай прыкладной праграмы 
«Microsoft Excel 2013». 

Вынікі даследавання 
Выяўлена, што ва ўмовах бактэрыяльнай эндатаксеміі, якая была выклікана ўвядзен-

нем ЛПЦ, адбываюцца значныя змяненні ўтрымання ХС розных класаў ЛП сывараткі 
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крыві пацукоў: зніжэнне ўтрымання ХС ЛПВШ, павышэнне ўзроўню ХС ЛПВНШ + 
ЛПНШ і каэфіцыента атэрагеннасці. Так, узровень ХС ЛПВШ у крыві пацукоў пасля 
ўвядзення ЛПЦ зніжаўся на 19,7 % (р < 0,02; n = 10). Утрыманне ХС сумарнай фракцыі 
ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві пацукоў ва ўмовах уздзеяння ЛПЦ узрастала на 52,4% (р<0,001; 
n = 10). Каэфіцыент атэрагеннасці ў жывёл пасля ўвядзення ЛПЦ павышаўся на 97,9% (р < 
0,001; n = 10). Павелічэнне гэтага паказчыка пры бактэрыяльнай эндатаксеміі абумоўлена 
як паніжэннем утрымання ХС ЛПВШ, так і, галоўным чынам, павелічэннем утрымання ХС 
сумарных ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві. 

Паказана, што бактэрыяльная эндатаксемія суправаджаецца прыгнётам функцыяналь-
най актыўнасці шчытападобнай залозы, пра што сведчыць значнае зніжэнне ўзроўню 
тырэоідных гармонаў, якія змяшчаюць ёд, у крыві пацукоў. Так, праз 20 гадзін пасля 
ўвядзення ЛПЦ узровень агульнага Т4 у крыві зніжаўся на 74,2 % (р < 0,001; n = 10), узро-
вень агульнага Т3 — на 45,7 % (р < 0,001; n = 10). 

Устаноўлена, што ўвядзенне ЛПЦ (2,5 мг/кг) гіпатырэоідным пацукам праз 20 гадзін 
пасля ін'екцыі не прыводзіць, у адрозненне ад эўтырэоідных жывёл, да развіцця ліхаманка-
вай рэакцыі і суправаджаецца паслабленнем характэрных для бактэрыяльнай эндатаксеміі 
атэрагенных зрухаў утрымання ХС ЛП крыві. Так, уздзеянне ЛПЦ у гіпатырэоідных пацу-
коў не прыводзіла да зніжэння ўзроўню ХС ЛПВШ у крыві, павышэння ўтрымання ХС 
ЛПВНШ + ЛПНШ і характарызавалася менш выяўленым павелічэннем каэфіцыента атэраген-
насці (на 39,2 %; р < 0,05) у параўнанні з эўтырэоіднымі жывёламі (на 126,3 %; р < 0,001). 

Вывады 
Фарміраванне тырэоіднай гіпафункцыі пры бактэрыяльнай эндатаксеміі выконвае 

кампенсаторную ролю і аслабляе развіццё характэрных для эндатаксеміі парушэнняў 
абмену ЛП крыві. Ва ўмовах эксперыментальнага гіпатырэозу ўздзеянне бактэрыяльнага 
ЛПЦ не суправаджаецца ліхаманкавай рэакцыяй і не прыводзіць да зніжэння ўзроўню ХС 
ЛПВШ, павышэння ўтрымання ХС ЛПВНШ + ЛПНШ у крыві, а таксама характарызуецца 
менш выяўленым, чым у эўтырэоідных пацукоў, павышэннем каэфіцыента атэрагеннасці. 
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Введение 
Рак гортани — злокачественное новообразование эпителиального происхождения, по-

ражающее различные отделы гортани, способное к экзофитному или инфильтративному 
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росту, в процессе своего развития дающее регионарные отдаленные метастазы [1]. Среди 
общего числа пациентов со злокачественными заболеваниями, рак гортани занимает 10-е 
место, первое место среди опухолей верхних дыхательных путей. Число пациентов с раком 
гортани на протяжении 1970–2006 гг. увеличивалось на_8–10 % ежегодно, чаще стали 
встречаться первичные множественные опухоли (ПМО) с участием гортани. По сравнению 
с 1970 г. в 2006 г. у мужчин заболеваемость раком гортани возросла в 1,24 раза. (1970 г. — 
2,5 %, в 1980 г. — 3,8 %, 1990 г. — 3,9 %, в 2006 г. — 3,1 % общей структуре злокачествен-
ных заболеваний). Среди женщин показатель изменился незначительно: 1970 г. — 0,1 %, 
1980 г. — 0,2 %, 1990 г. — 0,2 %, 2006 г. — 0,1 % [2]. 

Цель 
Провести анализ заболеваемости раком гортани в составе ПМО. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 51 амбулаторной карты (форма 025/у) пациентов с 

диагнозом рак гортани в сочетании с новообразованиями других органов, состоявших на 
учете в Гродненском областном онкологическом диспансере с 2001 по 2016 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди пациентов, проходивших лечение 50 (98 %) мужчин и 1 (2 %) женщина, 7,8 % — 

сельские жители, 92,2 % — городские. Большинство пациентов — жители г. Гродно и 
Гродненской области: г. Гродно — 29,4 %, Гродненский р-н — 5,8 %, г. Щучин — 3,9 %, 
г. Лида — 19,6 %, г.п. Кореличи — 3,9 %, г. Волковыск — 11,8 %, г. Сморгонь — 3,9 %, 
г. Свислочь — 2 %, г.п. Вороново — 3,9 %, г. Ивье — 2 %, г. Новогрудок — 5,8 %, г. Сло-
ним — 2 %, г. Островец — 2 %, г. Дятлово — 2 %, г. Скидель — 2 %. Возрастная структу-
ра представлена в таблице 1, большинство случаев (54,9 %) от 60 до 69 лет. 

Таблица 1 — Распределение по возрасту 

Возраст, лет Количество случаев % 

40–49 3 5,9 

50–59 8 15,7 

60–69 28 54,9 

70–79 9 17,6 

80–89 3 5,9 

 
Лечение было следующим: лучевая терапия — 54,2 %, оперативное лечение — 4,2 %, 

химиотерапия и лучевая терапия — 16,7 %, оперативное лечение и лучевая терапия — 12,5 %, 
оперативное лечение, лучевая терапия и химиотерапия — 6,3 %, химиотерапия и оператив-
ное лечение — 4,2 %, без лечения — 2,1 %. 

Рак гортани в составе первичных множественных новообразований был выявлен на 
I стадии в 17 (33,3 %) случаях, на II стадии — в 18 (35,3 %) случаях, на III стадии — в 11 
(21,6 %) случаях, на IV стадии — в 3 (5,9 %) случаях, в 2 случаях стадия не указана (3,9 %). 

Выводы 
Рак гортани в составе ПМО встречается преимущественно у мужчин в возрасте 60–

69 лет. В большинстве это городские жители. Рак гортани в основном диагностируется на 
II стадии. Основное лечение рака гортани в составе ПМО — лучевая терапия. 
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Введение 
Среди общего числа пациентов со злокачественными заболеваниями, рак гортани занима-

ет 10-е место и первое место среди опухолей верхних дыхательных путей. Число пациентов с 
раком гортани ежегодно увеличивалось на 8–10 %, чаще стали встречаться первичные множе-
ственные опухоли (ПМО) с участием гортани [1]. 

Цель 
Дать клинико-морфологическую характеристику рака гортани в составе ПМО. Охаракте-

ризовать частоту встречаемости рака гортани в составе ПМО. 
Материал и методы исследования 
Ретроспективный анализ 51 амбулаторная карта пациентов с диагнозом рак гортани в со-

четании с новообразованиями других органов, состоявших на учете в ГООД с 2001 по 2016 гг. 
Результаты исследования и их обсуждение 
За последние 15 лет в Гродненской области рак гортани в составе ПМО был диагно-

стирован у 51 человека — 50 (98,03 %) мужчин и 1 (1,97 %) женщина. Возраст пациентов 
составил 40–49 лет — в 3 (5,88 %) случаях, 50–59 лет — в 8 (15,68 %) случаях, 60–69 лет — 
в 28 (54,9 %) случаях, 70–79 лет — в 9 (17,64 %) случаях и 80–89 лет — в 3 (5,88 %) случаях. 

По результатам гистологического исследования микропрепаратов рака гортани пло-
скоклеточный рак с ороговением наблюдался в 28 (54,9 %) случаях, плоскоклеточный рак 
без ороговения — 22 (43,14 %) случаях, саркома — 1 (1,96 %) случае. По результатам ги-
стологического исследования микропрепаратов новообразований других по локализации 
плоскоклеточный рак с ороговением наблюдался в 9 (17,64 %) случаях, плоскоклеточный 
без ороговения — в 9 (17,64 %) случаях, аденокарцинома — в 18 (35,29 %) случаях, база-
лиома — в 7 (13,72 %) случаях, солидный рак — в 1 (1,96 %) случае, саркома — в 1 
(1,96 %) случае, плоскоклеточная карцинома — в 4 (7,84 %) случаях, железистая интра-
эпителиальная неоплазия (in sity) в 1 (1,96 %) случае, в 1 (1,96 %) случае данных не было. 

Локализация рака гортани в надскладковом отделе наблюдалась в 16 (31,78 %) случа-
ях, в складковом отделе — 24 (47,05 %) случаях, в надскладковом и складковом отделах — 
в 4 (7,84 %) случаях, в складковом и подскладковом — 1 (1,96 %) случае, во всей гортани — 
в 5 (9,8 %) случаях, в 1 (1,96 %) случае данных не было. 

Локализация новообразований в левом легком встречалась в 8 (15,68 %) случаях, правом 
легком — 2 (3,92 %) случаях, поджелудочной железе — 1 (1,96 %) случае, фатеровом сосочке — 1 
(1,96 %) случае, коже головы — 7 (13,72 %) случаях, теле языка — 1 (1,96 %) случае, ректо-
сигмоидном соединении — 1 (1,96 %) случае, предстательной железе — 5 (9,8 %) случаях, 
прямой кишке — 1 (1,96 %) случае, сигмовидной кишке — 1 (1,96 %) случае, в почках — в 2 
(3,92 %) случаях, коже шеи — в 2 (3,92 %) случаях, коже бедра — 1 (1,96 %) случае, желудке — 
3 (5,88 %) случаях, миндалинах — 3 (5,88 %) случаях, пищеводе — 3 (5,88 %) случаях, шейке 
матки — 1 (1,96 %) случае, нижней губе — 1 (1,96 %) случае, коже носа — 1 (1,96 %) случае, 
ободочной кишке — 1 (1,96 %) случае, коже головы и предстательной железе — 1 (1,96 %) слу-
чае, предстательной железе и желудке — 1 (1,96 %) случае, нижней губе и правом легком — 1 
(1,96 %) случае. Лимфолейкоз наблюдался в 1 (1,96 %) случае, лимфома кожи — 1 (1,96 %) случае. 

Выводы 
Рак гортани в составе ПМО встречается преимущественно у мужчин (98,03 %) в воз-

расте 60–69 лет (54,9 %). Гистологически рак гортани в составе ПМО преимуществоенно 
плоскоклеточный рак с ороговением (54,9 %). Гистологически новообразования других лока-
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лизаций в составе ПМО преимущественно аденокарцинома (35,29 %). Локализация рака гор-
тани в составе ПМО в складковом отделе преобладает (47,05 %). Локализация других ново-
образований в составе ПМО преобладает в левом легком (15,68 %), коже головы (13,72 %). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Татчихин, В. В. Рак гортани, гортаноглотки, корня языка: монография / В. В. Татчихин, И. Д. Шляга, Е. П. Мед-
ведева. — Гомель, 2008. — 224 с. 
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Введение 
Внутриутробная инфекция (ВУИ) — это патологическое состояние, которое развива-

ется под действием неблагоприятных факторов, но наиболее часто — это инфекции мате-
ри, в результате которых происходит инфицирование плода, пуповины, плаценты и около-
плодных вод, протекающее без признаков болезни [1, 2]. 

Патологическое воздействие инфекционных агентов на плод во время беременности и 
(или) родов приводит к различным нарушениям, к которым можно отнести формирование 
органных пороков, гибель плода, развитие тяжелого инфекционного воспаления. Внутри-
утробная патология является ведущей причиной неонатальной заболеваемости и смертно-
сти, инвалидности и смертности у детей в старших возрастных группах [3]. 

В последние годы наблюдается увеличение частоты инфекционных заболеваний, что, 
связано с появлением новых, более информативных методов диагностики, и с возрастани-
ем процента выявляемости внутриутробного инфицирования [1, 2, 3]. 

Цель 
Проанализировать материнские факторы риска реализации внутриутробной инфекции 

у новорожденных первых суток жизни. 
Материал и методы исследования 
Был проведен ретроспективный анализ обменных карт, историй родов и историй раз-

вития новорожденных 130 пациенток, родоразрешенных в У «Гомельская городская кли-
ническая больница № 2» в 2016–2017 гг. 

Пациентки были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 27 пациенток, у их но-
ворожденных сразу после рождения была диагностирована реализовавшейся внутриутроб-
ная инфекция (подгруппа 1А — врожденная пневмония (n = 9), 1Б — кожные и другие ло-
кализации ВУИ (n = 18). Вторую группу составили 103 пациентки, имеющие риск прояв-
ления ВУИ у детей, однако сразу после рождения клинические признаки ее реализации у 
новорожденных не были выявлены (группа риска реализации ВУИ). Полученные данные 
заносились в электронную базу данных «Excel», их статистическая обработка проводилась 
в пакете программ «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Медиана возраста пациенток 1 и 2 групп была сопоставима и составила 28,5 и 28 лет со-

ответственно. Нами была выявлена статистически значимые различия по наличию вредных 
привычек до наступления настоящей беременности (курение, злоупотребление алкоголем) — в 
первой группе они выявлялись статистически значимо чаще, чем во второй (Z = 2,0; р = 0,049). 

Такие факторы как наличие отягощенного соматического анамнеза, наличие при 
настоящей беременности воспалительных заболеваний мочеполовой системы, острых ре-
спираторных заболеваний, анемии и хронической фетоплацентарной недостаточности в 



1296 

нашем исследовании не показала статистической значимости для ранней реализации внут-
риутробной инфекции. Достоверными факторами проявления внутриутробной инфекции в 
течение первых нескольких суток при рождении явились — наличие воспалительных из-
менений в мочевыделительной системе перед родами (Z = 4,5; р = 0,00005), наличие ги-
пертензивных расстройств при беременности (Z = 2,0; р = 0,049), а также наличие меди-
цинского аборта в анамнезе (Z = 2,0; р = 0,049). 

Корреляционный анализ полученных данных также показал наличие прямой корреля-
ционной связи паритета родов и выявления инфекций, передающихся преимущественно 
половым путем при беременности с развитием кожных и других проявлений ВУИ (Rs = 
0,23, р = 0,008 и Rs = 0,20, р = 0,03 ). 

Учитывая значимость фактора наличия воспалительных изменений в моче перед ро-
дами, нами учитывались изменения в общем анализе крови перед родами. Так, медиана 
общего количества лейкоцитов в группе 1А составила на 10 на 109 в литре, в группе 1Б — 
10,54 на 109 в литре, во второй группе — на 11,1 на 109 в литре (р > 0,05). А медиана уров-
ня гемоглобина — соответственно 121; 120 и 117 г/л (р > 0,05). 

Данные, представленные в таблице 1 показали, что пациентки, у детей которых неона-
тальный период осложнился развитием врожденной пневмонии имели более длительный 
безводный промежуток, в сравнении с другими группами (р = 0,04), а также более низкие 
значения Апгар на 1 минуте (р = 0,049). 

Таблица 1 — Показатели родов и состояния новорожденных в обследованных группах 

Показатель Группа 1А, (n = 9) Группа 1Б, (n = 18) Группа 2, (n = 103)
Паритет родов, первородящие: повторнородящие 3:6 11:7 28:75 
Срочные роды, % 89 67 74 
Преждевременные роды, % 11 33 26 
Срок родов, Ме, дней 283 275,5 273 
Длительность родов, Ме, мин. 340 230 340 
Длительность безводного промежутка, Ме, мин. 262,5 135* 245* 
Кровопотеря в родах, Ме, мл 250 350 250 
Рост новорожденных, Ме, см 55 53 53 
Вес новорожденных, Ме, г 3590 3235 3270 
Апгар на 1 минуте, Ме 6 8 8 
Апгар на 5 минуте, Ме 7 8 8 

* — Статистически значимые различия в группах  
 
Выводы 
Проведенное исследование показало, что наряду с уже доказанными факторами риска 

реализации внутриутробной инфекции, которые увеличивают шансы развития патологии у 
детей до 6 месяцев, значимыми критериями риска проявления в первые сутки жизни яви-
лись: наличие вредных привычек матери до беременности, воспалительные заболевания мо-
чеполовой системы непосредственно перед родами, а также наличие гипертензивных рас-
стройств (в том числе преэклампсии) при беременности. Следует отметить, что фактор дли-
тельности безводного промежутка имеет значимость при реализации ВУИ в виде врожден-
ной пневмонии, а паритет родов и наличие инфекций, передающихся преимущественно по-
ловым путем при беременности — с развитием кожных и других проявлений ВУИ. 
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имевших риск ее реализации на первом году жизни / Е. Г. Косенкова [и др.] // Охрана материнства и детства. — 2015. — 
№ 2(26). — С. 50–61. 

2. Лысенко, И. М. Современные принципы диагностики внутриутробных инфекций у детей / И. М. Лысенко, Е. Г. Ко-
сенкова // Вестник ВГМУ. — 2014. — № 4. — С. 70–77. 

3. Лашкевич, Е. Л. Метод прогнозирования внутриутробной инфекции у новорожденных от женщин с недоношен-
ной беременностью и преждевременным разрывом плодных оболочек / Е. Л. Лашкевич, Т. Н. Захаренкова, Е. И. Баранов-
ская. — Гомель: ГомГМУ, 2015. — 18 с. 



УДК 616

ОПЕ

Введ
Проб

страненн
ствие утр
травм по
годно пр
ти от тра
булаторн
вивающи
сосудист
инфекцио

Цель
Оцен

лечения 
анимации

Мат
Для 

тория бол
ОРИТ в п
чина пол
тивные в
зование к
ции, исхо

Резул
В ис

меньший
Лица

данного в
высоты, н
невыясне

 

   
   Рисунок 1 
                     

6-001-089.5
АН

АНЕСТЕ
ЕРАТИВН

Н

«Гом

дение 
блема трав

ности, высо
раты трудо

огибает око
оисходит о

авм приход
ного лечени
ихся стран
тых заболев
онных забо
ь 
нить и проа
пациентов 
и и интенси
териал и м

выполнени
лезни паци
период янв

лучения тра
вмешательс
компонент
од заболева
ультаты и
сследуемой
й процент с
а мужского
вида ведущ
нанесение 
енными (ри

— Возраст пац
                       

5 
НАЛИЗ ЭП
ЕЗИОЛОГ

НЫХ ВМЕШ

Шамко

аучный ру

мельский г
г

вматизма в 
оких уровн
ового поте
оло 1,5 млн
около 2200
дится прим
ия [3]. В ст

н травмати
ваний, злок
олеваний [2

анализирова
с тяжелой

ивной терап
методы исс
ия поставл
иентов с тяж
варь-май 2
авмы, нали
ства и их ан
тов крови, 
ания. 
исследовани
й группе па
составили п
о пола сос

щими являю
телесных п

исунок 2). Т

циентов с соче
                        

ПИДЕМИ
ГИЧЕСКО
ШАТЕЛЬС

о А. А., Кор

уководител

Учрежд
государств
г. Гомель, Р

начале XX
ней леталь
енциала об
н человек  [

0 травм в де
мерно 30 го
труктуре см
зм занима
качественн
2]. 

ать эпидем
й сочетанно
пии (ОРИТ)
следования
енной зада
желой соче
017 г. Оце
ичие травм
нестезиоло
количество

ия и их обс
ациентов до
пациенты в
ставляли —
ются дорож
повреждени
Травматиче

етанной травмо
                        

1297 

ИОЛОГИИ
ОГО ОБЕС
СТВ ТЯЖ

рольчук К.

ль: к.м.н., 

дение обра
венный ме
Республик

 

XI века сох
ьности и и
бщества [1
[4]. По оце
ень, или 90

оспитализац
мертности н
ает соответ
ных новооб

миологию, о
ой травмой
) УЗ «Гомел
я 
ачи были р
етанной тр
енивались т
матического
огическое о
о койко-дн

суждение
оминирова

в возрасте д
— 18 (86 %
жно-транспо
ий, в части 
еский шок б

           
ой                    
                        

И И ОСОБЕ
СПЕЧЕНИ

ЖЕЛОЙ СО

. Р., Чубаро

доцент Т.

азования 
дицинский

ка Беларус

раняет сво
инвалиднос
, 2, 3]. Еж
енкам ВОЗ
0 случаев в
ций и 300 
населения 
тственно 3
бразований

отдельные а
й, госпитал
льская обла

ретроспекти
авмой, кот
такие парам
о шока, пр
обеспечени
ней, провед

ала возраст
до 30 и пос

%), женског
ортные про
случаев об

был диагно

    Рисунок 2 —
                       

ЕННОСТЕ
ИЯ ЭКСТР
ОЧЕТАНН

ов Д. В. 

В. Лызико

й универси
сь 

ю актуальн
сти, косвен
жегодно в 
З, в европей
в час. На ка
обращений
экономиче

3 и 4 мест
й, болезней 

аспекты мен
лизированн
астная клин

ивно проан
орые наход
метры как 

роведенные
ие, интраоп
денных в о

тная категор
ле 60 лет (р

го — 3 (14
оисшествия
бстоятельст
остирован в

— Процентно
  этиологии т

ЕЙ 
РЕННЫХ 
НОЙ ТРАВ

ова 

итет» 

ность ввид
нных потер
мире от р
йском реги
аждый слу
й за получе
ески развит
та после с

й органов д

неджмента
ных в отде
ническая бо

нализирова
дились на л
пол и возр

е экстренны
перационно
отделении 

ория от 30 д
рисунок 1)

4 %). Сред
я, далее — 
тва травмы
в 4 (19 %) с

ое распределе
травмы 

ВМЫ 

ду распро-
рь вслед-
азличных 
ионе еже-
чай смер-
ением ам-
тых и раз-
сердечно-

дыхания и 

а и исходы 
еление ре-
ольница». 

ана 21 ис-
лечении в 
раст, при-
ые опера-

ое исполь-
реанима-

до 60 лет, 
). 
ди причин 
падения с 

ы остались 
лучаях. 

 
ние 



1298 

Экстренное оперативное вмешательство потребовалось 10 (48 %) потерпевшим. 9 из 
10 оперативных вмешательств были выполнены под общей многокомпонентной эндотра-
хеальной анестезией, и одно вмешательство проведено на фоне местной анестезии. Рас-
смотрим структуру многокомпонентной анестезии подробнее: в качестве гипнотика чаще 
использовался пропофол — 40 %, затем кетамин — 20 %, и лишь потом тиопентал — 10 %, 
в 30 % случаев гипнотик не использовался. Для полного расслабления скелетной мускулату-
ры во всех оперативных вмешательствах использовались дитилин и тракриум. На фоне ин-
галяции закиси и кислорода анестезия поддерживалась изофлюраном в 60 % случаев, гало-
таном и севофлюраном в 20 % соответственно. Анальгетический компонент обеспечивался 
фентанилом. Интраоперационное переливание свежезамороженной плазмы потребовалось в 
2 (9,5 %) случаях. Средняя продолжительность оперативных вмешательств — 1 ч 55 мин. 

В среднем в ОРИТ пациенты провели 7 койко-дней, 4 (19 %) умерло, 17 (81 %) — пе-
реведены в профильные отделения и выписаны в удовлетворительном состоянии. 

Выводы  
1. Среди пациентов с тяжелой сочетанной травмой преобладают мужчины трудоспо-

собного возраста от 30 до 60 лет. 
2. Около половины случаев требует экстренного оперативного вмешательства, в каче-

стве анестезиологического обеспечения используется общая многокомпонентная эндотра-
хеальная анестезия. 

3. Исход заболевания зависит от тяжести полученной травмы, при развитии травмати-
ческого шока летальность значительно увеличивается — в нашем исследовании в 4 (19 %) слу-
чая развития травматического шока закончились летально. 
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Введение 
Туберкулез (ТБ) в настоящее время является глобальной проблемой, индикатором со-

циально-экономического состояния общества [1]. Заболеваемость женщин ТБ имеет боль-
шое значение в связи с тем, что необходима длительная госпитализация, лечение и изоля-
ция, а также невозможность контактировать с детьми, в связи с высоким риском передачи 
инфекции младенцу [1–4]. Несмотря на снижение распространенности ТБ, Гомельская об-
ласть остается самым эпидемически неблагополучным регионом Республики Беларусь: в 
2017 г. заболеваемость составила 35,4 на 100 тыс. населения, доля ВИЧ-ТБ — 13,5 % (при 
республиканских показателях 23,8 на 100 тыс. и 6,5 % соответственно). Беременность и 
рождение ребенка могут явиться пусковым фактором развития у женщины активного ТБ, 
невозможность рентгенологического скрининга и неспецифичность симптомов затрудня-
ют диагностику заболевания. 
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Цель 
Изучить клинические особенности ТБ легких у женщин, заболевших после беремен-

ности и родов. 
Материал и методы исследования 
Мы исследовали все случаи ТБ легких у женщин, заболевших во время беременности и 

после родов, выявленные в 2013–2016 гг. (50 случаев). Мы определили долю пациенток, за-
болевших после беременности и родов, от числа женщин 18–45 лет (наиболее активный репро-
дуктивный возраст), показатель заболеваемости при пересчете на 100 тыс. родов, изучили фак-
торы риска развития активного ТБ, клинические данные: форму ТБ легких, данные о бакте-
риовыделении и первичной лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза (МБТ). 

Результаты исследования и их обсуждение 
В 2013–2016 гг. выявлено 50 новых случаев ТБ у женщин, заболевших ТБ после бере-

менности и родов, их доля составила 9 % от числа заболевших женщин в возрасте 18–
45 лет. Заболеваемость составила 50,9 на 100 тыс. родов, это достоверно выше, чем об-
ластной показатель. Возраст составил 19–39 лет (27,2 ± 2,8 лет). ВИЧ-позитивный статус 
определен у 10 % пациенток, у 20 % имелись другие факторы риска, большая часть паци-
енток (70 %) не относились к угрожаемому контингенту. Доли проживающих в городской 
и в сельской местности составили по 50 %. 

24 % пациенток не обследовались рентгенологически более 2 лет до выявления ТБ, 
что увеличивает вероятность несвоевременного и позднего выявления заболевания. 

У 80 % пациенток ТБ был выявлен при скрининговом рентгенологическом обследова-
нии, у 20 % заболевание было выявлено при обращении за медицинской помощью с жало-
бами интоксикационного и респираторного характера. 

Инфильтративный ТБ преобладал в клинико-рентгенологической структуре заболева-
ния, и его доля составила 66 %, очаговый ТБ — 20 %, диссеминированный ТБ — 6 %, ту-
беркулома — 6 %. 

Диагноз ТБ был подтвержден микробиологическими методами у 64% пациенток, у 8% 
гистологическим исследованием, у 28 % диагноз установлен только по данным рентгено-
логического обследования. 

Бактериовыделение было обнаружено у 64 % пациенток, причем у каждой пятой из их 
числа массивность бактериовыделения позволяла обнаружить МБТ методом бактериоско-
пии мазка мокроты, окрашенного по Цилю-Нильсену — такие пациенты являются высоко 
контагиозными. Методом посева бактериовыделение было обнаружено у 66 % пациенток, 
методом ПЦР у 32 %. 

У 68% (от числа бактериовыделителей) пациенток, была определена первичная лекар-
ственная устойчивость МБТ, причем у всех пациенток определялась поливалентная лекар-
ственная устойчивость — мультирезистентность была определена в 53 % случаев, пре-
широчайшая лекарственная устойчивость — в 6 % случаев, широчайшая лекарственная 
устойчивость — в 9% случаев. 

Распространение мультирезистентного ТБ является острой проблемой в Республике 
Беларусь и особенно в Гомельской области, за исследуемый период его доля ежегодно 
увеличивалась и составляла 32–40 %. Таким образом, в исследуемой группе показатель 
оказался выше, чем областной показатель. 

Выводы 
1. Доля женщин, заболевших ТБ после беременности и родов, составила 9 % от числа 

женщин 18–45 лет с впервые выявленным ТБ. 
2. ТБ был ассоциирован с ВИЧ-инфекцией у 10 % пациенток, еще у 20 % имелись дру-

гие факторы риска, таким образом, большая часть пациенток (70 %) не относились к угро-
жаемому контингенту. 

3. У 80 % пациенток ТБ был выявлен при скрининговом рентгенологическом обследовании. 
4. У 24 % женщин предыдущее скрининговое рентгенологическое обследование про-

водилось более 2 лет назад — это имеет большое значение, так как скрининг позволяет 
выявить ТБ на ранних стадиях. 
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5. В клинической структуре заболевания преобладали инфильтративный и очаговый ТБ. 
6. Бактериовыделение было обнаружено у 64 % пациенток, причем у каждой пятой из 

них — методом микроскопии, такие пациенты наиболее контагиозны. 
7. Первичная лекарственная устойчивость к комбинации изониазид-рифампицин опре-

делена у 68 % пациенток, это выше, чем областной показатель в целом. 
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Введение 
Коклюш — аэрозольная антропонозная инфекция, среди источников которой выделя-

ют больных различными клиническими формами данного заболевания и носителей. Ряд 
исследователей указывает на наличие скрытой циркуляции возбудителя в популяции [1–3]. 
Это подтверждается повышенным уровнем антител к антигенам B. pertussis. Распростра-
нение B. pertussis происходит и в популяции с высоким уровнем охвата профилактически-
ми прививками. 

В настоящее время такая высокая восприимчивость к возбудителю коклюша сохраня-
ется только у непрививавшихся детей в возрасте до одного года, а также у детей, с возрас-
том уже утративших иммунитет [4]. Высокая восприимчивость новорожденных к возбуди-
телю коклюша имеет место потому, что трансплацентарно переносимые от матери антите-
ла не всегда защищают ребенка от заболевания ввиду угасания поствакцинального имму-
нитета у рожениц. Коклюш у неиммунных детей младшего возраста протекает в тяжелой 
форме, с развитием осложнений (бронхиты, бронхопневмонии, пневмонии, сегментарные 
или долевые ателектазы и т. д.). 

Цель 
Изучить информированность беременных женщин в учреждениях здравоохранения За-

водского района г. Минска о специфической профилактике против коклюша. 
Материал и методы исследования 
В анкетировании приняли участие 150 беременных женщин, наблюдающихся в учре-

ждениях здравоохранения Заводского района г. Минска: 5 городская клиническая больни-
ца и амбулаторно-поликлинических организациях № 6, № 10, № 17, № 21, № 22, № 23, № 36. 
Анкетирование носило анонимный характер. Средний возраст респондентов составил 28,6 г. 
Среди них 54,7 % опрашиваемых имели высшее образование, в том числе 2 % — высшее 
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медицинское; 12,7 % респондентов имели среднее образование, 28,6 % — среднее специ-
альное образование. 

Результаты исследования и их обсуждение 
94 % будущих мам посчитали, что коклюш представляет опасность как заболевание для 

их детей. 28,7 % респондентов посчитали, что наиболее часто коклюшем болеют дети, посе-
щающие группы детского сада, а 17,3 % беременных женщин указали, что данным заболева-
нием болеют преимущественно взрослые. По мнению 17,2 % опрашиваемых коклюшем бо-
леют дети, посещающие организованные коллективы как в учреждениях дошкольного образо-
вания, так и классы школ. В 7,9 % случаев опрошенные считают, что коклюшем болеют толь-
ко дети, вне зависимости от посещения ими организованных коллективов. 12 % респондентов 
посчитали, что коклюшем могут болеть не только дети, но и взрослые, пожилые люди. 

42,7 % опрошенных женщин не доверяют прививкам против коклюша и 88 % бере-
менных планируют прививать своего ребенка против данной инфекции, среди которых 
65,4 % — в соответствии с колендарем профилактических прививок и 22,6 % — на плат-
ной основе. Однако 12 % будущих матерей не планируют вакцинировать своих детей про-
тив данного заболевания. 

28,6 % беременных женщин слышали негативные отзывы о прививках против коклю-
ша. Из них в 48,8 % случаев негативная информация о прививках была получена из интер-
нет-ресурсов, а в 23,3 % случаев — от соседей или друзей опрашиваемых. 20,9 % получила 
негативную информацию от участкового врача-педиатра. 2 человека отметили наличие лично-
го негативного опыта вакцинации от данной инфекции. Проведение иммунизации от коклюша 
во время беременности считают невозможным 61,4 % беременных женщин, а 36 % опрошен-
ных женщин предварительно обратились бы за консультацией к врачу. На вопрос «На ка-
ком сроке беременности Вы бы согласились на прививку от коклюша?» более 2/3 респон-
дентов указали в анкетах, что не согласились бы на прививку во время беременности, од-
нако 25,4 % беременных согласились бы на иммунизацию в третьем триместре беременно-
сти. Среди причин согласия на прививку во время беременности 8,6 % женщин ответили, 
что это защитит ребенка от коклюша, 32,7 % доверяют мнению врача. Большая часть ре-
спондентов считают невозможным проведение вакцинации во время беременности, так 
как, по их мнению, прививка может осложнить течение беременности (37,3 %), и вакцина-
ция создает опасность для ребенка (32 %). 

Выводы 
В ходе анкетирования было установлено, что достаточно большое количество женщин 

(42,7 %) не доверяют специфической профилактике коклюша, а 12 % — не планируют 
вакцинировать своих детей против этой инфекции. 

Более 2/3 респондентов указали в анкетах, что не согласились бы на прививку во вре-
мя беременности мотивируя это тем, что прививка может осложнить течение беременно-
сти (37,3 %), и вакцинация создает опасность для ребенка (32 %). 

28,6 % опрошенных сталкивались с негативной информацией о прививках против ко-
клюша. В 20,9 % случаев негативная информация о прививках против коклюша была по-
лучена от участковых врачей-педиатров, а в 48,8 % случаев беременные женщины были 
информированы из интернет-источников. 

Полагаем, требуется проведение дальнейшей информационно-образовательной рабо-
ты о возможностях и мерах специфической профилактики не только с беременными жен-
щинами, но и с населением в целом. 
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Введение 
Оптимизация системы нормативно-правового регулирования, а также внедрение но-

вых технологий по сохранению экосистем позволит достичь хороших результатов в этой 
области. В условиях наметившегося подъема производства вопросы охраны окружающей 
среды приобретают особое значение в силу того, что до настоящего времени санитарно-
гигиенические показатели состояния атмосферного воздуха, питьевой воды и почвы насе-
ленных мест характеризуются выраженным неблагополучием [1]. Статистические иссле-
дования [2] позволили установить прямую зависимость между экономическим ростом и 
ухудшением состояния окружающей среды, с одной стороны, и ухудшением состояния 
среды, и увеличением экономических затрат на производство — с другой. 

Таким образом решение задач по оздоровлению экологической ситуации на регио-
нальном уровне позволит решить и некоторые экономические задачи. Тем не менее не 
стоит забывать о возможности влияния источников загрязнения, находящихся за предела-
ми региона. Оренбургская область располагается на границе с Казахстаном, а также грани-
чит с Самарской и Челябинской области, а также республиками Татарстан и Башкорто-
стан. В связи с этим Оренбургской области весьма актуальной задачей остается изучение 
особенностей международного и межрегионального трансграничного загрязнения, а также 
оценка влияния этого загрязнения на состояние здоровья населения. 

Цель 
Провести гигиеническую оценку состояния атмосферного воздуха и питьевой воды 

территорий Оренбургской области, граничащих с Республикой Казахстан. 
Материал и методы исследования 
Объектом исследования явились исследования атмосферного воздуха и питьевой воды 

на территориях Оренбургской области, граничащих с Республикой Казахстан (Первомай-
ский, Ташлинский, Илекский, Соль-Илецкий, Акбулакский, Беляевский, Кувандыкский, 
Гайский, Новотроицк, Светлинский район, Домбаровский, Адамовский). Всего 12 админи-
стративных образований. Предметом исследования явились данные лабораторных иссле-
дований проб атмосферного воздуха и питьевой воды РИФ СГМ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Оренбургской области», данные государственных докладов, данные мо-
ниторинга ФГУ «Оренбургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды» Всего проанализировано более 1200 исследований атмосферного воздуха и 800 ис-
следований питьевой воды за 2005–2013 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
При анализе суммарного загрязнения воздуха установлено, что среднее значение К 

суммарного для приграничных территорий Оренбургской области составляет 2.9. Стоит 
отметить, что присутствует ряд районов с высоким уровнем К суммарного — это Илек-
ский, Соль-Илецкий, Гайский районы, а также г. Новотроицк. Источником загрязнения в 
данных районах служат промышленные предприятия, а также автомобильный транспорт, 



1303 

предприятия теплоэнергетики, сельскохозяйственные предприятия. Стоит также отметить 
роль трансграничного переноса в уровне загрязнения атмосферного воздуха. 

Также установлен высокий уровень превышения ПДК по содержанию отдельных ве-
ществ в атмосферном воздухе, в частности: Соль-Илецком по содержанию сероводорода — 
0,02 мг/м3 при норме — 0,008мг/м3, по аммиаку — 0,3 мг/м3 при норме — 0,2 мг/м3. В Гай-
ском районе по свинцу — 0,9 мг/м3 при норме — 0,001 мг/м3 и кадмию — 0,9 мг/м3 при 
норме — 0,0003 мг/м3. 

Анализ загрязнителей питьевой воды показал, что приоритетным загрязнителем пить-
евой воды приграничных территорий является железо (0,5 ПДК), алюминий (0,3 ПДК), 
хлориды (0,9 ПДК) а также кадмий (0,7 ПДК). 

При анализе суммарного загрязнения воды установлено, что среднее значение К сум-
марного для пограничных территорий Оренбургской области составляет 5.6, на территори-
ях Ташлинского, Илекского, Соль-Илецкого, Беляевского районов, суммарное загрязнение 
воды выше среднего числа и составляет 7.0, 7.3, 6.5, 6.8 соответственно. 

Выводы 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха приграничных территорий Оренбургской об-

ласти с Республикой Казахстан имеет высокую вариацию. Выявлены территории риска с повы-
шенным уровнем загрязнения - Илекский, Соль-Илецкий, Гайский район, а также Новотроицк. 

Стоит отметить, что в Гайском районе, Новотроицке имеются промышленные пред-
приятия, являющиеся причиной повышенной антропогенной нагрузки. В Илекском и 
Соль-Илецком районах промышленные предприятия, обуславливающие повышенную ан-
тропогенную нагрузку, отсутствуют. Тем не менее, при анализе уровня загрязнения возду-
ха в этих районах установлено повышенное значение показателей, что определенно может 
указать на другие причины загрязнений. 

Анализ загрязнения питьевой воды выявил следующие территории риска: Ташлин-
ский, Илекский, Соль-Илецкий и Беляевский районы. 

Таким образом, самыми загрязненными территориями являются Соль-Илецкий и 
Илекский район, на территории которых отсутствуют крупные промышленные предприя-
тия и стационарные источники загрязнения. 
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Введение 
Миома матки — доброкачественная, гормоночувствительная опухоль, встречающаяся, 

главным образом, у женщин репродуктивного возраста. Миома матки может сопровож-
даться тревожным поведением, неврастенией и депрессией [1]. 

Для женщины репродуктивного возраста органосохраняющее лечение миомы матки 
является предпочтительным. 
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Эмболизация маточных артерий (ЭМА) — современное органосохраняющее опера-
тивное вмешательство. При этом возможность репродуктивной функции не утрачивается. 
По данным литературы 78–94 % женщин после ЭМА полностью или частично избавляют-
ся от беспокоящих симптомов (J. Ravina, 1996). 

Цель 
Оценить наличие и динамику депрессивного синдрома при ЭМА у женщин с диагно-

зом миома матки. 
Материал и методы исследования 
В работе использовались социологический и статистический методы. Для оценки ме-

дицинской и социальной эффективности оперативного вмешательства использовалась мо-
дифицированная шкала Гамильтона для оценки депрессии (HAM-D-21): 0–4 балла — при-
знаки клинически выраженной депрессии отсутствуют; 5—9 баллов — легкий депрессив-
ный эпизод; 10–19 баллов — умеренный депрессивный эпизод; выше 20 баллов — тяже-
лый депрессивный эпизод. 

В исследование включены 63 пациентки: 32 пациентки 1 ГКБ, прооперированные по 
поводу миомы матки методом ЭМА в 2016 г. (гр. I) и 31 практически здоровые пациентки 
(гр. II — контрольная группа). Описательная статистика представлена в виде Me (Q25–Q75), 
распределение пациенток в зависимости от уровня депрессии — экстенсивными показателя-
ми. Достоверность различий оценивалась с использованием коэффициента соответствия χ2 и 
точного критерия Фишера. Разность признавалась статистически значимой при p < 0,05 [2]. 

Обработка данных проведена с использованием пакетов прикладной программы 
«Microsoft Excel ХР» и «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Сравниваемые группы по возрасту сопоставимы: в гр. I составил 44 (40,5–48,5) лет, в 

гр. II — 39 (31–50) лет (p > 0,05). 
До проведения операции в гр. I пациентки по уровню депрессии распределились сле-

дующим образом: нет депрессии — 21,9 % (7 человек); легкий депрессивный эпизод — 
53,1 % (17 человек); умеренный депрессивный эпизод — 25 % (8 человек). В гр. II распреде-
ление пациенток было следующим: нет депрессии — 93,6 % (29 человек); легкий депрессив-
ный эпизод — 6,7 % (2 человека). Разность в структуре статистически значима (p < 0,05). 

После проведенного оперативного вмешательства (гр. I) у 87,5 % (28 человек) при 
проведение анкетирования не выявлено признаков депрессии, у 12,5 % (4 человека) тест 
выявил легкий депрессивный эпизод. Изменения в динамике статистически значимы (p < 
0,05). В случае 4 пациенток динамика так же положительная — «умеренный депрессивный 
эпизод» сменился на легкий. По уровню депрессии после органосохраняющй операции 
гр. I стала сопоставима с гр. II (p > 0,05). 

Выводы 
1. В гр. I до проведения оперативного вмешательства 75 % пациенток имели клиниче-

ские признаки депрессии различной степени выраженности. 
2. После органосохраняющего оперативного вмешательства выявлена статистически 

значимая положительная динамика по модифицированной шкале Гамильтона у всех паци-
енток с признаками депрессии (p < 0,05). 

3. В послеоперационном периоде показатели пациенток из гр. I по модифицированной 
шкале Гамильтона сопоставимы с показателями здоровых женщин (p > 0,05). 
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При хроническом облучении животных F2 ЭМИ до достижения ими 2-месячного воз-
раста частота АРЕ1-кластеров составила 7,27 ± 0,8 кластеров/Мб, что в 2,12 раза выше, 
чем в группе интактного контроля. Незначительное увеличение анализируемого параметра 
у 4-месячных животных, подвергшихся воздействию ЭМИ диапазона мобильной связи, 
возможно связано с их адаптацией к воздействия изучаемого агента. Наиболее заметные 
изменения количества кластерных повреждений, которые можно выявить с помощью эн-
донуклеазы hAPE1, наблюдаются у 6-месячных животных. В экспериментальной группе 
отмечается увеличение частоты АРЕ1-кластеров в 9,41 раза (18,29 ± 4,07 кластеров/Мб). 

Наблюдаемый эффект хронического воздействия низкоинтенсивного электромагнитно-
го излучения опосредован образованием активных форм кислорода и усилением процессов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ). Активизация ПОЛ в тканях служит индикатором 
окислительного стресса, и, в конечном итоге, приводит к возникновению поврежденных 
участков ДНК, в том числе и с утраченным основанием. Данный факт подтверждается в ра-
боте [5], в которой приведены данные об усилении процессов перекисного окисления в тка-
нях мозга, печени, почек и крови у крыс при воздействии ЭМИ диапазона 1800 МГц. Полу-
ченные данные свидетельствуют о неспособности систем репарации ДНК восстановить по-
лученные повреждения при наблюдаемом режиме и продолжительности воздействия ЭМИ. 

Выводы 
Эмбрионально-постнатальное облучение крыс линии Вистар ЭМИ диапазона мобиль-

ной связи 1800 МГц приводит к значимому увеличению количества сайтов с утраченным 
основанием в ДНК клеток тестикулярной ткани у 2- и 6-месячных животных. Данные по-
вреждения могут наследоваться и приводить к накоплению генетического груза, если 
клетки, являющиеся их носителями, не будут элиминированы в процессе сперматогенеза. 
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Электрическая ось сердца (ЭОС) — позволяет примерно определить расположение 
сердца в грудной клетке, составить представление о форме и функции различных отделов 
сердца. В заключении ЭКГ указывается положение ЭОС, которое может быть нормаль-
ным, вертикальным или горизонтальным, отклоненным вправо или влево. Электрическая 
ось сердца – это проекция суммарного электрического вектора комплекса QRS на фрон-
тальную плоскость. Она определяется положением сердца в грудной полости. Поскольку 
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сердце является трехмерным органом, вектор QRS может быть спроецирован на фронталь-
ную, горизонтальную и сагиттальную плоскости тела. В этих плоскостях могут происхо-
дить повороты сердца вокруг условных плоскостей. Проекция на переднезаднюю или 
фронтальную плоскость и называют электрической осью сердца [1]. 

Положение электрической оси сердца является важным функциональным показателем 
работы проводящей системы сердца, она определяется состоянием пучка Гиса, а также ха-
рактеризует состояние желудочкового миокарда. По правильному положению электриче-
ская ось находится к верхушке до основания практически параллельно оси сердца анато-
мической. Направление оси зависит от ряда факторов, в том числе таких как: расположе-
ние сердца в груди, соотношение между массой миокарда желудочков, очаговые пораже-
ния миокарда, нарушения в проведении импульса к желудочкам [2].  

Цель 
Оценить возрастные особенности отклонений электрической оси сердца у условно 

здоровых мужчин и женщин. 
Материал и методы исследования 
Исследования проводили на базе УЗ «Октябрьская центральная районная больница» Го-

мельской области, пгт Октябрьский. Обследовано 178 человек: 105 женщин и 73 мужчин в 
возрасте от 2 до 90 лет. Обследование проводили методом регистрации и анализа электрокар-
диограммы, полученной 12-ти канальным электрокардиографом «Альтоник-06». Исследова-
ния проводили в УЗ «Октябрьская центральная районная больница» Гомельской области, пгт 
Октябрьский. Обследовано 178 человек: 105 женщин и 73 мужчин в возрасте от 2 до 90 лет. 

Обследование проводили методом регистрации электрических потенциалов с поверх-
ности тела, с последующим автоматическим анализом ЭКГ, полученной на 12-ти каналь-
ном портативном электрокардиографе «Альтоник-06», электроды накладывали в соответ-
ствие со стандартной методикой проведения обследования на электрокардиографе. На ос-
новании данных построены таблицы расположения ЭОС сердца разного возраста у лиц 
мужского и женского пола. Полученные результаты были обработаны с помощью пакета 
прикладной программы «MS Excel 2007». 

В результате исследования для разных групп возрастов определены средние значения 
амплитуды зубцов Q, R, S, позволившие определить положение электрической оси сердца. 
Обследуемые были поделены на группы в соответствие с возрастной периодизацией жиз-
ненных циклов человека [3]. В таблице 1 представлены значения угла альфа комплекса QRS. 

Из таблицы 1 видно, что возрастные периоды от первого детства (4–7 лет) до юноше-
ского возраста (17–21 лет — юноши, 16–20 лет — девушки) соответствуют нормальному 
положению электрической оси сердца, значение угла альфа находится в пределах 50–70°. 
В зрелом возрасте 1 периода у женщин наблюдается отклонение от нормального положе-
ния электрической оси сердца, которая составляет 47 %, у мужчин угол альфа находится в 
пределах нормы. В зрелом возрасте 2 периода между мужчинами и женщинами наблюда-
ется достоверное различие величины угла альфа (р < 0,05), отклонение положения ЭОС у 
женщин составило 33 %, у мужчин — 66 %. Имеет место отклонение ЭОС влево. В пожи-
лом и старческом возрасте у женщин наблюдается отклонение влево, 67 и 20,6 %. В стар-
ческом возрасте у мужчин наблюдается нормограмма. 

Таблица 1 — Положение ЭОС во фронтальной плоскости, в градусах 

Возрастной период 
Женщины Мужчины 

среднее значение станд. откл. среднее значение станд. откл.
Первое детство 62 ± 13,1 26,2 — — 
Второе детство — — 57,6 ± 8,3 24,8 
Подростковый возраст 63,6 ± 11,2 31,7 — — 
Юношеский возраст 57,9 ± 6,3 25 65,8 ± 12,5 56,4 
Зрелый возраст 1 период 103,2 ± 18 26 65,3 ± 7,6 29 
Зрелый возраст 2 период 16,5 ± 18,9 66 33 ± 12,2 54,7 
Пожилой возраст 39,7 ± 9,8 19,6 — — 
Старческий возраст 15,3 ± 4,3 10,7 54,7 ± 15 29,9 
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Известно [4], что положение ЭОС зависит от возраста. В норме у большинства взрослых 
и подростков отмечается нормальное положение ЭОС. У людей старше 60 лет доминирует ле-
вограмма. ЭОС зависит от особенностей топографического положения сердца в грудной клет-
ке, которая с возрастом может меняться, и зависит от массы и ее соотношения с ростом. 

В юношеском возрасте наблюдается отсутствие достоверных различий в значении уг-
ла альфа. Однако у юношей этого возраста вариация исследуемого показателя в два раза 
выше, чем у девушек. По-видимому, это связано с изменением интенсивности метаболиз-
ма в этом периоде жизни. С возрастом у женщин (зрелый возраст первого периода) в 
большинстве случаев наблюдается резкое увеличение массы тела. 
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Введение 
В последние годы активизировалось внимание к генномодифицированным продуктам 

(ГМП) питания и их влиянию на здоровье человека. Без этих технологий производство 
многих продуктов было бы невозможно, а успехи медицины (самым главным из которых 
является изобретение инсулина) были бы значительно скромнее. В мире, с помощью генно-
модифицированных организмов (ГМО), ведутся активные разработки в новой отрасли ме-
дицины — генотерапии. Возможно, эти продукты помогут ликвидировать угрозу голода, 
нависшую над человечеством, содержат ценные питательные вещества, которые в обычных 
продуктах были в недостатке, имеют более привлекательный вид и, наконец, они — источ-
ник здоровья экономики. Однако достижения биотехнологий по-разному встречаются чело-
вечеством и вызывают противоречивые оценки ученых, требуют проверки временем [1]. 

Ученые не исключают, что ГМО могут стать причиной не только аллергий (в США, 
где ГМП свободно употребляются в пищу, от аллергии страдают более 70 % населения, до 
периода ввода ГМО на мировой рынок этот показатель был на отметке 25 %; в Швеции, 
где такие продукты под запретом, всего лишь 7 %), но и серьезных нарушений обмена ве-
ществ, а также увеличивать риск возникновения злокачественных опухолей, подавлять 
иммунную систему. После широкого выхода ГМО на рынок в США было зафиксировано в 
3–5 раз больше пищевых заболеваний, чем, в частности, в Скандинавских странах. В числе 
физических проявлений: появление экземы, угревой сыпи, расстройства пищеварения, го-
ловные боли, бронхиальная астма, невралгии, слабость и хроническая усталость [2]. 

ГМ-продукты разрабатываются и поступают на рынок, потому что существуют неко-
торые ощутимые выгоды либо для производителя, либо для потребителя этих пищевых 
продуктов. По данным ВОЗ на 2016 г., считается, что доступные на международном рынке 
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ГМП проходят проверки безопасности и употребляются в пищу без отмеченных эффектов, 
и вряд ли могут представлять опасность для здоровья. За последние годы, как показывают 
многочисленные опросы, наметилась уверенная тенденция одобрения технологии ГМО. 
Во всем мире ГМ культурами засеяно около 170 млн га, причем большая часть принадле-
жит шести странам-производителям ГМО: США, Аргентина, Бразилия, Канада, Индия, 
Китай. В Беларуси ГМ-продукты не запрещены (кроме детского питания). Любые страны 
могут ввозить, а любые магазины продавать ГМ-картофель, сою, кукурузу и любые про-
дукты питания из них. Лишь соблюдать условие — на упаковке должно быть сообщение о 
том, что продукт содержит ГМО [3]. 

Отказ от употребления ГМ-продукции напрямую связан со степенью информирован-
ности граждан этой проблемой. Таким образом, в силу слабой информированности о ГМО 
большинство населения предпочитает, чтобы ГМП были маркированы, даже несмотря на 
то, что это приведет к росту их цены. 

Цель 
Изучение отношения студентов к генномодифицированным продуктам питания и ин-

формированности о взаимосвязи со здоровьем. 
Материалы и методы исследования 
С помощью валеолого-диагностического метода обследовано 200 респондентов — 

студенты медицинских университетов и молодежь в возрасте 17–25 лет, не имеющая отно-
шение к медицине. Анкетирование проводилось в интернете с помощью сервиса survio.ru. 
Критерии включения: наличие информированного согласия. Результаты обработаны с ис-
пользованием методов непараметрической статистики с помощью пакета анализа 
«Statistica» 6,0 и «Excel». 

Результаты исследования и их обсуждение 
Оценивая преимущества использования ГМО: 42,2 % респондентов отметили, что они 

позволят улучшить качество жизни, 21,5 % — что с их помощью можно существенно 
уменьшить обработку полей удобрениями, 12,1 % — что они помогут решить некоторые 
экологические проблемы. 

Продукты, при изготовлении которых использовались методы генной инженерии, при 
покупке выбрали бы 59,2 % студентов, хотя 40,8 % респондентов не знают, чем отличается 
продукция, содержащая ГМО, от безвредного товара. 

Опасными продуктами, которые могут содержать ГМО, по мнению респондентов, яв-
ляются: чипсы — 36,5 %, кукурузные хлопья — 20,1 %, соевый творог — 33 %, полуфаб-
рикаты — 10 %, томатная паста — 5,1 %, натуральное мясо — 3,3 %. 

В том, что ГМО могут вызывать развитие опухолей, уверены 54,2 % студентов меди-
цинских вузов, что ГМО — главная причина бесплодия — 31,5 %. 25,2 % студентов счи-
тают, что ГМО является основной причиной болезни Маргеллона. 

Встречались с информацией о вреде ГМО на этикетках продуктов питания 72,4 % ре-
спондентов. Из средств массовой информации получают информацию о ГМО 60,5 % ре-
спондентов. Считают, что необходим закон о запрете продажи и реализации продукции, 
содержащей ГМО 29,5 %. 

В результате исследования выяснилось, что 63,1 % респондентов не имели четкой позиции 
по данному вопросу. Интересовались технологиями получения ГМ-продукции 62,4 % студен-
тов медицинских вузов. Не знают ничего о подобных технологиях производства 26,3 % моло-
дых людей. 

Никогда не обращают внимания на маркировку продуктов 36,7 % студентов. Изучают 
этикетку при выборе продуктов питания 63,3 % молодежи — при этом обращают внима-
ние: на дату изготовления продукта 45,6 %, на его состав 6,2 %, на качество продукта 10,5 %, 
на все его характеристики 35,6 % и ни на что не обращают внимания 2,1 %. 

Выводы 
Результаты свидетельствуют, что современная молодежь недостаточно информирова-

на как в вопросах ГМП питания, так и в их влиянии на здоровье. Выбор продуктов питания 
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студентов формируется под влиянием Интернета и рекламы, собственных пищевых пред-
почтений, а не научно обоснованных рекомендаций. 
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Введение 
Псориатический артрит — хроническое, системное, быстро прогрессирующее заболе-

вание, ассоциированное с псориазом, которое характеризуется развитием эрозивного арт-
рита, остеолиза, множественных энтезитов и спондилита. Частота заболеваемости ПА сре-
ди лиц, страдающих псориазом, составляет от 13,5 до 47 %. Одинаково часто болеют как 
мужчины, так и женщины. Однако касательно псориатического спондилоартрита данные 
свидетельствуют о том, что его в 2 раза чаще обнаруживают у мужчин. 

National Psoriasis Foundation (CША) выполнили исследования, согласно которым уста-
новлена четкая взаимосвязь между ПА и тяжестью псориаза. У пациентов с тяжелым псо-
риазом (площадь поражения более 10 %) ПА развивался в 56 % случаев, а у пациентов с 
ограниченным псориазом лишь в 6 %. Однако европейские исследования гласят об отсут-
ствии зависимости между тяжестью псориаза и артрита [1, 2]. 

Цель 
Проанализировать дифференциальную диагностику псориатического и ревматоидного 

артритов. 
Материал и методы исследования 
Обзор современной литературы по темам «Псориатический артрит» и «Ревматоидный 

артрит» с последующим анализом. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Дифференциальная диагностика ПА и РА для врача зачастую вызывает некоторые 

трудности в силу наличия схожих проявлений. Однако для каждого из них характерны 
свои диагностические критерии. 

Ревматоидный артрит — это системное заболевание соединительной ткани, характе-
ризующееся поражением преимущественно мелких суставов, в которых возникают эро-
зивно-деструктивные изменения. Болеют чаще в возрасте от 10–50 лет, а при ПА артрите 
от 20–50 лет. Предположительно, РА развивается в результате инфекции, которая вызыва-
ет определенные нарушения иммунной системы у лиц, имеющих наследственную пред-
расположенность. При этом образуются иммунные комплексы, откладывающиеся в тканях 
и приводящие к повреждению суставов, а при ПА этиологическими факторами являются 
генетическая предрасположенность, инфекционные агенты, травматические воздействия, 
неврологические заболевания, лекарственные препараты, иммунологические и сосудистые 
нарушения [3, 4]. Для РА характерно развитие инвалидности (70 %), которая развивается 
относительно быстро, а ПА имеет более длительное прогрессирование. 
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Существуют определенные клинические признаки, характерные для ПА. Таковыми 
являются ассиметричное поражение суставов, изменения пальцев в виде «сосисок», осевой 
артрит, энтезит, поражения дистальных межфаланговых суставов, спондилиты. А при РА 
зачастую поражаются симметричные мелкие суставы кистей, характеризующиеся болью 
при пальпации и движении, припухлостью, ослаблением силы сжатия кисти, утренней 
скованностью в суставах. Затем происходит деформация крупных и мелких суставов, под-
вывихи в области art. atlanto-axialis, тендосиновиты и бурситы. 

Нельзя обойти стороной и внесуставные поражения при данных заболеваниях. Они 
являются наиболее грозными осложнениями. 

Частой сопутствующей патологией при ПА являются сердечно-сосудистые заболева-
ния и поражения почек, в частности амилоидоз, реже поражение печени, онихопатия, ги-
потрофия/атрофия мышц, увеличение лимфатических узлов, конъюнктивит, ирит. Во мно-
гих работах показана корреляция между системными проявлениями ПА и высокой жестко-
стью сосудистой стенки, а также атеросклеротическим поражением сосудов. Эта зависи-
мость обусловлена тем, что в основе патогенеза основных внесуставных проявлений ПА 
лежит иммунокомплексное поражение сосудов различных органов (клубочков почек, со-
судов глаз, конечностей, аортит), а  как известно воспалительный процесс в сосудах явля-
ется причиной раннего развития атеросклероза. Однако при ПА не всегда лабораторная ак-
тивность заболевания взаимосвязана с тяжестью поражения внутренних органов. 

В свою очередь для РА характерными внесуставными проявлениями являются ревма-
тоидный васкулит, плеврит, легочный фиброз, перикардит, синдром Фелти, перифериче-
ская невропатия, амилоидоз, сухой кератоконъюнктивит, гломерулонефрит [5]. 

Проявления кожи при псориазе проявляются в виде псориатических бляшек, которые 
четко отграничены от здоровой на вид кожи, розовато-красного насыщенного цвета, по-
крыты рыхлыми крупнопластинчатыми чешуйками серебристо-белого цвета. При РА кож-
ные поражения проявляются в виде  безболезненных ревматоидные узелки, плотной кон-
систенции, без наличия спаек с окружающими тканями. Они локализуются  в области лок-
тей, сухожилий кисти, ахилловых сухожилий, волосистой части головы, крестца. 

Рентгенологически для ПА характерен эрозивный артрит дистальных межфаланговых су-
ставов и их неподвижность, внутрисуставной остеолиз, сакроилеит второй стадии и выше 
(по Келлгрену), синдесмофиты и паравертебральные оссификаты. К числу костных измене-
ний относятся разрушения дистальных отделов фаланг, крупные эрозии, остеолиз (деформа-
ция по типу «карандаш в стакане»). Вокруг эрозированных участков кости наблюдаются про-
лиферации, периоститы, костные анкилозы, энтезофиты. При РА же на рентгенограмме 
наблюдаются околосуставной остеопороз, кистовидные просветления костной ткани, сужение 
суставных щелей, эрозии, деформации эпифизов костей. Отличительным признаком является 
наличие костных анкилозов при поражении межзапястного и 2–4 запястнопястных суставов. 

Для ПА не характерны специфические лабораторные тесты, которые могут отразить 
выраженность воспалительного процесса. В разгар заболевания повышается уровень сиало-
вых кислот, фибриногена, серомукоида, лейкоцитов, ускорение СОЭ. Может уменьшиться 
количество альбуминов либо повыситься уровень гаммаглобулинов. В сыворотке крови не 
обнаруживается РФ. При РА же лабораторно будет наблюдаться анемия, увеличение лейко-
цитов, нейтропения, ускорение СОЭ, снижение альбумина, повышение С-реактивного белка, 
наличие РФ, антител к циклическому цитруллиновому пептиду, являющемуся маркером 
ранней диагностики РА (чувствительность его на ранней стадии может достигать 75 %). 

Выводы 
В работе приведены сходства и различия, которые можно использовать для постанов-

ки диагноза. 
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Введение 
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является актуальной проблемой со-

временной гастроэнтерологии. Распространенность ее среди лиц трудоспособного возраста 
составляет 40–50 %, ежедневно симптомы заболевания испытывают 4–10 % лиц, ежене-
дельно — 20–30 % и ежемесячно — около 50 % [1]. 

Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера (НПС) играет ключевую роль в раз-
витии забросов желудочного содержимого в пищевод с развитием характерной клинической 
симптоматики и воспалительных изменений слизистой оболочки нижней трети пищевода. 

Изучение патогенетических механизмов развития недостаточности НПС является ак-
туальной проблемой. В этой связи изучение процессов межклеточной адгезии у пациентов 
с недостаточностью НПС имеет клинический интерес. 

Кадгерины — основной класс молекул клеточной адгезии, обеспечивающий соедине-
ние клеток в плотных тканях организма. Ключевым компонентом межклеточных адгези-
онных контактов в эпителиальных тканях является Е-кадгерин. Данный белок играет важ-
нейшую роль в жизнедеятельности эпителиальных клеток, формировании тканей и тормо-
жении развития опухолей. Снижение экспрессии Е-кадгерина приводит к утрате межкле-
точных контактов и делает клетки более независимыми друг от друга [2]. 

Цель 
Оценить содержание E-кадгерина у пациентов с недостаточностью нижнего пищевод-

ного сфинктера (НПС). 
Материал и методы исследования 
В исследование вошли 69 пациентов трудоспособного возраста (средний возраст — 48 

(40; 53) лет), подписавших добровольное информированное согласие на участие в иссле-
довании. Критерии исключения: хроническая ишемическая болезнь сердца выше II класса 
стенокардии, недостаточность кровообращения выше НIIа, сахарный диабет, некоронаро-
генные заболевания миокарда и поражение клапанов сердца, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, заболевания других органов и систем в стадии декомпенсации, 
заболевания с нарушением функции щитовидной железы, грубая лор-патология (требующая 
хирургической коррекции), инфекционный и вазомоторный ринит, доброкачественные и 
злокачественные новообразования полости носа, злокачественные новообразования других 
локализаций, медикаментозное поражение желудка и 12-перстной кишки, прием нестероид-
ных противовоспалительных препаратов или глюкокортикостероидов, препаратов, влияю-
щих на тонус НПС и функцию дыхания во сне, отказ от участия в исследовании. 

Наличие недостаточности НПС оценивалось по результатам выполнения эзофагога-
стродуоденоскопии (ЭГДС). Уровень Е-кадгерина определялся в плазме крови испытуе-
мых методом иммуноферментного анализа (Wuhan Fine Biotech Co., Китай). Обследуемые 
были разделены на 2 группы: 1-я группа — пациенты без недостаточности кардии (n = 31), 
2-я группа — пациенты с недостаточностью кардии (n = 38). Группы пациентов были со-
поставимы по возрасту и полу. Поскольку количественные показатели не подчинялись за-
кону нормального распределения, для статистической обработки данных использовался 
тест Манна — Уитни. Значения признавались статистически значимыми при р < 0,05. 
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Результаты исследования и их обсуждение 
У пациентов 1-й группы уровень содержания Е-кадгерина в плазме крови выше в 

сравнении с пациентами 2-й группы: 0,281 (0,193; 0,538) и 0,232 (0,125; 0,305) нг/мл соот-
ветственно (р = 0,017). 

Выводы 
Наличие недостаточности НПС сопряжено со снижением содержания Е-кадгерина в 

плазме крови, что может свидетельствовать о нарушении механизмов межклеточной адге-
зии у данной категории пациентов. Данное явление требует дальнейшего изучения.  
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Введение 
Энхондрома — доброкачественная опухоль гетеротопической локализации, сотоящая 

из гиалиновго хряща. Данная опухоль чаще всего является рентгенологической находкой, 
в некоторых случаях диагностируется при патологических переломах костей. 

Цель 
Изучить тактика хирургического вмешательства в зависимости от вида энхондром кисти. 
Материал и методы исследования 
Проведено статистическое исследование архива на базе Минского городского клини-

ческого центра травматологии и ортопедии за 2015–2017 гг. Были изучены истории болез-
ней 133 пациентов, из них 47 (35,3 %) мужчин, 86 (64,7 %) женщин. У 59 (44,4 %) человек 
энхондромы были на левой руке, у 74 (56,6 %) на правой. Локализация по пальцам. Левая 
кисть: 1-й палец — 8 (6 %) энхондром, 2-й палец — 7 (5,3 %) энхондром, 3-й палец — 
6 (4,5 %) энхондром, 4-й палец — 15 (11,3 %) энхондром, 5-й палец 23 (17,3 %) энхондро-
мы. Правая кисть: 1-й палец — 10 (7,5 %) энхондром, 2-й палец — 13 (9,8 %) энхондром, 
3-й палец — 13 (9,8 %) энхондром, 4-й палец — 17 (12,8 %) энхондром, 5-й палец — 
21 (15,7 %) энхондрому. Локализация по костям: ногтевая фаланга — 33 (24,8 %) энхон-
дромы, средняя фаланга 40 (30,1 %) энхондром, основная фаланга — 45 (33,8 %) энхон-
дром, пястная кость — 15 (11,3 %) энхондром. У 48 пациентов была проведена экскохлеация, 
у 85 сегментарная резекция. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Результаты оперативных вмешательств исследованы в сроки от 3 месяца до 3 лет. Ре-

цидивов патологии не выявлено. Все пациенты удовлетворены итогами выполненных опе-
раций. Перестройка костной ткани происходила быстрее при сегментарной резекции, ко-
торая была выполнена при сохранении, или незначительном истончении кортикальных 
слоев костной ткани. 

Выводы 
1. У женщин энхондромы встречаются чаще, чем у мужчин. 
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2. Самая частая локализация по костям — средняя фаланга, реже всего встречается на 
пястных костях. 

3. Сегментарная резекция наиболее распространенная операция при лечении данной 
патологии. 
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Введение 
Вывих плеча представляет собой весьма распространенную патологию (11.4–23.9 на 

100 тыс. человек [1]), характерную преимущественно для лиц трудоспособного возраста 
(71,6 % случаев — лица в возрасте 19–60, по данным исследования). В целях лечения данной 
травмы применяется множество различных методик, базовые принципы которых серьезно 
отличаются друг от друга. Выбор оптимального принципа лечения зависит от глубокого по-
нимания анатомии и биомеханики сустава и того, как влияет оперативное вмешательство на 
него, знания целесообразности применения методики. 

Цель 
Проанализировать и обосновать эффективность ряда методик оперативного лечения 

по поводу вывиха в плечевом суставе. 
Материал и методы исследования 
В исследовании проводился анализ литературных и клинических данных о пациентах, 

прооперированных по методикам Банкарта и Латарже. Ретроспективный анализ историй 
болезни 276 пациентов (из них 174 мужчины, 102 женщины), проходивших лечение на ба-
зе травматологического корпуса ГКБ № 6 за период 2006–2014 гг., с диагнозами «Рециди-
вирующий вывих в плечевом суставе» и «Вывих в плечевом суставе», прооперированных 
по методике ГКБ № 6 [2]. Описательная статистика представлена в виде Me, Q25:Q75 и M ± 
SD. Средний возраст пациентов составил 49, 27, 63. Анализ функционального состояния 
сустава обследуемых до и после оперативного лечения осуществлялся посредством анке-
тирования с помощью шкал ROWE и Оксфордского опросника по плечу (далее ООП) с по-
следующим статистическим анализом в среде программы «Statistica» 10.0. Анализ эффек-
тивности проводился с помощью критерия Уилкоксона, с уровнем достоверности p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Высокая подвижность верхней конечности обусловлена низкой степенью конгруэнт-

ности суставных поверхностей головки плечевой кости и суставного отростка лопатки. 
Для ликвидации данной уязвимости в суставе существует система стабилизаторов, подраз-
деляемых на 2 группы — статические и динамические, которые, работая в комплексе, обу-
словливают защиту сустава от вывиха в нем [3]. Вклад стабилизаторов в стабильность раз-
личен, и составляет 30 % от статического стабилизатора и 70 % от динамического. Вывих в 
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суставе характеризуется полным нарушением конгруэнтности, повреждением капсульно-
связочного аппарата (зона повреждения зависит от вида вывиха), возможным повреждени-
ем костной части сустава (в 47 % случаев при первичном вывихе, до 100 % — при рецидиви-
рующем [4]) и возможным растяжением и (или) разрывом сухожилий мышц-стабилизаторов 
(в основном — мышц ротаторной манжеты). Соответственно, методики оперативного ле-
чения вывиха направлены на восстановление структуры поврежденного стабилизатора, 
подразделяясь по этому признаку на ориентированные на коррекцию статического, дина-
мического стабилизатора и комплексное их восстановление. В данной работе анализирует-
ся эффективность вышеозначенных принципов лечения на примере методик ГКБ № 6, 
Банкарта и Латарже. Методика ГКБ № 6 заключается в тонизации зарубцевавшихся сухо-
жилий мышц ротаторной манжеты и ремплиссаже костного дефекта посредством остеото-
мии большого бугорка плечевой кости с участком неповрежденной костной ткани, его ро-
тации и закрытии дефекта Хилла-Сакса с натяжением мышц-ротаторов, латерализации 
подлопатончой мышцы, показана при наличии у пациента привычного вывиха плеча с со-
путствующим повреждением Хилла-Сакса (импрессионном дефекте головки плечевой ко-
сти), базируется на комплексной коррекции стабилизаторов. Согласно полученным дан-
ным, частота рецидивов составила 2,9 %; достоверно (p < 0,05) выявлено улучшение со-
стояния пациентов на 80 % по шкале ROWE и 57,1 % по шкале ООП. Методика Банкарта, 
заключающаяся в артроскопическом ушивании и фиксаци к кости поврежденной передне-
нижней части суставной губы (повреждения Банкарта), направлена на изолированное вос-
становление статического стабилизаторы, что характеризуется незначительными измене-
ниями в биомеханике сустава и высокой степенью восстановления функции (на 64,4 %). 
Тем самым проводится профилактика привычного вывиха плеча, восстанавливается герме-
тичность полости сустава. Однако, вследствие отсутствия коррекции повреждения динами-
ческого стабилизатора, операция характеризуется высокой частотой рецидивов (до 55 %). 
Методика Латарже характеризуется восстановлением целостности поврежденной гленои-
дальной впадины путем транспозиции остеотомированной дистальной части клювовидно-
го отростка с фиксированными на нем мышцами на поврежденный участок с формирова-
нием механической преграды, и приводит к ликвидации «ворот» для головки плеча и из-
менении биомеханики клювовидно-плечевой и подлопаточной мышц, сухожилия короткой 
головки бицепса. Соответственно, ликвидируется возможность развития привычного вы-
виха, однако ограничивается объем наружной ротации и приведения верхней конечности, 
повреждения малых ротаторов не компенсируются, что обусловливает частоту рецидивов 
равную 5,6 %. Состояние достоверно улучшается на 70,8 % (p < 0,05). 

Выводы 
В плечевом суставе система стабилизаторов обеспечивает оптимальную стабильность 

в суставе только при комплексной работе, дефекты одной из компонент всегда влияют на 
функцию второй, и, соответственно, при оперативном лечении необходимо восстанавли-
вать функцию их обоих, не акцентируя внимания на одном конкретном. Методика ГКБ 
№ 6 является комплексной, характеризуется высокой эффективностью — улучшение на 
80 % по шкале ROWE от значения до операции, частота рецидивов до 2,9 %. Методика Ла-
тарже улучшает состояние функции сустава на 70,8 % по сравнению с дооперативными 
показателями, обеспечивает низкую частоту рецидивов, равную 5,6 %, однако приводит к 
ограничению активных движений конечности, в умеренной степени изменяет биомеханику 
сустава, способствует травматизации головки плеча о транспонированную кость. Методи-
ка Банкарта является малотравматичной, способствует улучшению состояния плеча на 
64,4 % от первоначального, практически не ограничивает движения конечности и не влия-
ет на биомеханику сустава, однако, вследствие изолированности восстановления стабили-
затора, характеризуется высокой частотой рецидивов — 55 %. 
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Введение 
Что такое фразеология. История фразеологии. Основные методы русско-английского 

перевода. 
Цель 
Перевести и проанализировать английские фразеологизмы. 
Материал и методы исследования 
Справочники, учебные пособия, интернет-ресурсы. Анализ литературы по данной те-

ме, конспектирование, сравнение, обработка полученной информации. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Фразеология — сокровищница языка. Во фразеологизмах (идиомах) находит отраже-

ние история народа, своеобразие его культуры и быта. Английские фразеологизмы очень 
разнообразны, они включают исконные и интернациональные словосочетания, английский 
фразеологический фонд имеет многовековую историю. 

Идиоматические выражения в английском языке — очень интересная тема для изуче-
ния. А поскольку английский язык просто насыщен идиомами, придающими ему вырази-
тельность и образность, идиомам следует уделить особое внимание. 

Попытки обойтись лексикой без идиоматических оборотов приводят к искусственной, 
малопонятной речи, которая вызывает в лучшем случае сочувственную улыбку у носите-
лей иностранного языка и большие трудности в общении, в понимании собеседника. 

Слово «идиома» заимствовано в конце XVIII в. из французского языка, где idiome — 
особый, своеобразный оборот. Идиома — это свойственное только данному языку устой-
чивое, неделимое словосочетание. Это образное выражение, устойчивый оборот речи, 
имеющее переносный смысл. 

Для передачи более точного смысла устойчивых выражений обычно используют не-
сколько видов перевода: 

— эквивалент; 
— аналог; 
— антонимический перевод; 
— калькирование; 
— описательный перевод; 
— комбинированный перевод. 
Особое внимание уделяется многозначности фразеологизмов. Значения фразеологиз-

мов, приведенных в данной статье, уточнялись как по русско-английским словарям, так и 
путем анализа текстов. 

Английские идиомы — это целый мир, полный неожиданностей. Сегодня я предлагаю 
вам узнать этот мир поближе и познакомиться с некоторыми идиомами, имеющими отно-
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шение как к медицинской сфере, анатомическим структурам, так и к повседневной, разго-
ворной речи. 

Существует несколько категорий фразеологизмов: фразеологические единства (идио-
мы), фразеологические сочетания, фразеологические выражения. Теперь рассмотрим каж-
дую категорию в отдельности. 

Фразеологическое единство — это речевой оборот, значение которого никак не соот-
ветствует значению используемых слов. 

«A heart-to-heart talk» — разговор по душам. «Open-hearted» — душа на распашку. 
«A hard nut to crack» — крепкий орешек. 

Фразеологические сочетания — в них одно слово может употребляться свободно, а 
второе непременно связанно с первым. 

«Rack one’s brains» — ломать голову. 
«Adam’s apple» — Адамово яблоко. Используется в русском языке для обозначения 

выступающей части гортани — кадыка. 
«to pay through the nose» — платить втридорога. 
Фразеологические выражения представляют собой готовые речевые обороты, состоя-

щие из слов со свободным значением, они практически не похожи на фразеологизмы. При 
этом, подобно предыдущим категориям идиом, они всегда употребляются точно, без ис-
пользования каких-либо синонимов. Например: live and learn — век живи, век учись. 
«Heart in your mouth». 

В русском языке данное выражение переводится как «сердце ушло в пятки» и означа-
ет страх. Как видим, в английском языке сердце уходит в рот. 

«Nothing is impossible to a willing heart» — кто хочет, тот добьется. Дословный перевод — 
нет ничего невозможного для желающего сердца. 

«Many men, many mind» — сколько голов, столько и умов. В русском варианте звучит-
сколько людей, столько и мнений. Можем заметить, что структура построения идиом по-
хожа, и даже смысл близок, но наша задача наиболее достоверно перевести выражения.  
Интересное выражение «have a frog in the throat» — иметь лягушку в горле, означающее 
невозможность говорить из-за сильного волнения. Аналогом в русском языке может по-
служить фразеологизм «ком в горле». 

У многих английских устойчивых выражений есть аналоги в русском языке, их пере-
вод прямой, простой и понятный. Например, следующая идиома — «Bite your tongue» — 
прикуси язык. 

Некоторые фразеологизмы английского языка при переводе на русский язык карди-
нально меняются, хотя и имеют одно значение. 

«Tooth and nails» — изо всех сил. 
«To have rats in the attic» — быть не в своем уме. 
Изучение любого языка невозможно без хотя бы частичного понимания ментальности 

носителей языка, их культуры. Все это и заключено в идиомах. Они обогащают речь, де-
лают язык колоритным и живым. И, наконец, использование идиоматических оборотов, 
приближает нашу речь к речи носителей языка, что в последующем может пригодиться 
студентам-медикам для оказания высококвалифицированной помощи гражданам из других 
государств. Поэтому интересуйтесь, стремитесь узнать что-то новое, не сидите на одном 
месте, развивайтесь. Ведь во фразеологии еще столько неизведанного и увлекательного. 

Выводы 
Была проведена работа по сравнению устойчивых выражений в русском и английском 

языках. Использованы разнообразные виды перевода. Установлена малоэффективность 
калькирования, как метода перевода фразеологизмов. Вывод: фразеология — интересная, 
но непростая наука. В данной работе я описала виды перевода устойчивых выражений и 
привела примеры из области медицины. 
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Введение 
Подагра является наиболее часто встречающейся формой воспалительного артрита, ко-

торый характеризуется осаждением кристаллов моноурата натрия (МУН) в синовиальной 
жидкости и других тканях, в результате чего возникает воспаление в вовлеченных органах и 
тканях [1–3]. Заболеваемость подагрой выросла за последние 50 лет во многих странах мира 
[4] и ассоциируется с увеличением частоты сопутствующих состояний, связанных с гиперу-
рикемией, таких как ожирение, артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД) 2 ти-
па, метаболический синдром, хроническое заболевание почек и почечная недостаточность [2]. 

Цель 
Определить сопутствующие заболевания и факторы риска подагры в зависимости от 

возраста, срока возникновения заболевания, особенностей клинических проявлений. 
Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ историй болезней и осмотр 30 пациентов в воз-

расте 40–76 лет с диагнозом подагра, находившихся на обследовании и лечении в ревмато-
логическом отделении ГГКБ № 1 с января по март 2018 г. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Обследованные нами пациенты мужского пола (n = 30, средний возраст 59,6 ± 9,9 го-

да, медиана возраста пациента в дебюте заболевания 46 ± 9,2 года, медиана длительности 
заболевания 10 ± 8,6 года) были разделены на 4 возрастные группы. Характерные сопут-
ствующие заболевания подагры в зависимости от возраста представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Сопутствующие заболевания в зависимости от возраста пациентов 

Возраст, 
лет 

АГ 
ИБС 

СД 
Ожирение 

1-й степени
Ожирение 

2-й степени 
Метаболический

синдром без ИМ ИМ в анамнезе
40–49 1 (3,33 %) — — — — — – 
50–59 7 (23,3 %) — — 2 (6,7 %) — — 2 (6,7%) 
60–69 7 (23,3 %) 6 (20 %) 1 (3,33 %) 2 (6,7 %) 6 (20 %) — 6 (20%) 
70–76 — 3 (10 %) 2 (6,7 %) 2 (6,7 %) — 2 (6,7 %) 2 (6,7%) 

 
У пациентов в возрасте до 60 лет сопутствующими заболеваниями являются артери-

альная гипертензия, сахарный диабет. Для пациентов старше 60 лет характерен рост ко-
морбидной патологии, такой как ишемическая болезнь сердца (10 % мужчин в данной воз-
растной группе имеют инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе), артериальная гипертензия, са-
харный диабет, ожирение. 

Учитывая генетическую предрасположенность к развитию данного заболевания, уста-
новлено, что у 9 (30 %) из опрошенных пациентов имеются родственники первой степени 
родства с подагрой. При этом у 8 (26,7 %) пациентов с отягощенным наследственным 
анамнезом дебют возникновения заболевания приходится на возраст до 50 лет. Из моди-
фицируемых факторов риска выявлены: избыточная масса тела у 15 (50 %), объем талии 
выше допустимых норм у 16 (53,3 %), соблюдение диеты у 21 (70 %), употребление алко-
голя у 13 (43,3 %) осмотренных пациентов. 
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Клиническая картина у абсолютно всех пациентов (100 %) характеризуется резкой бо-
лезненностью в области вовлеченного сустава, припухлостью, гиперемией, повышением 
температуры кожи на ощупь. Дебют подагры у 17 (56,7 %) пациентов начинался с пораже-
ния плюснефалангового сустава первого пальца стопы, у 7 (23,3 %) — с голеностопного 
сустава, у 4 (13,3 %) — с суставов пальцев рук, а у 2 (6,7 %) — с локтевого сустава. Также 
установлено, что чаще в патологический процесс вовлекаются плюснефаланговый сустав 
первого пальца стопы (76,7 %), голеностопный (53,3 %), коленный (50 %), локтевой (33,3 %) 
суставы, реже суставы пальцев рук (23,3 %), лучезапястный (10 %) и плечевой (6,7 %). Для 
обследованных пациентов характерен хронический подагрический полиартрит. 

На момент обследования уровень мочевой кислоты у 23 (76,7 %) пациентов превышал 
допустимые нормы (> 360 мкмоль/л). 

Выводы 
1. Артериальная гипертензия, сахарный диабет и метаболический синдром являются 

сопутствующими заболеваниями у мужчин в возрасте до 60 лет, у пациентов старше 60 лет 
количество коморбидной патологии возрастало, среди них были артериальная гипертен-
зия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа, ожирение 1-й и 2-й степени, 
метаболический синдром. 

2. Из модифицируемых факторов риска более половины пациентов имеют избыточ-
ную массу тела и объем талии выше целевого уровня. Отягощенный наследственный 
анамнез по подагре у 26,7 % пациентов с дебютом заболевания в возрасте младше 50 лет. 
Употребляют алкоголь 43,3 % осмотренных пациентов. Соблюдают диету 70 % пациентов. 

3. Дебют подагры у 17 (56,7 %) пациентов начинался с поражения плюснефалангового 
сустава первого пальца стопы. Чаще в патологический процесс вовлекаются плюснефаланго-
вый сустав первого пальца стопы (76,7 %), голеностопный (53,3 %), коленный (50 %), локте-
вой (33,3 %) суставы, реже суставы пальцев рук (23,3 %), лучезапястный (10 %) и плечевой 
(6,7 %). Для обследованных пациентов характерен хронический подагрический полиартрит. 

4. У 23 (76,7 %) пациентов уровень мочевой кислоты превышал допустимые нормы. 
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Введение 
Возбудитель сифилиса — бледная трепонема (Treponema pallidum) — была открыта 

Schaudinn и Hoffman в 1905 г. Они обнаружили ее у больных сифилисом в морфологиче-
ских элементах кожной сыпи и лимфатических узлах. В 1912 г. Noguchi и Moore выявили 
ее в коре головного мозга у больных с прогрессивным параличом. T. pallidum относится к 
порядку Spirochaetalis, семейству Spirochaetaecae, так же как Borrelia и Leptospira, роду 
Treponema, виду Treponema pallidum [1]. 
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Анализ контингента больных сифилисом показал, что наиболее уязвимыми были воз-
растные группы 20–29 лет и 30–39 лет, а в последние два года повысилась выявляемость в 
возрастной группе 40 лет и старше. 

Выводы 
1. В период с 2012–2017 гг. в Гомельской области был зарегистрировано 1234 пациен-

та, страдающих сифилисом. Все пациенты были выявлены активно. Дерматовенерологами 
было выявлено от 45 до 47,5 % пациентов. 

2. Заболеваемость сифилитической инфекцией имеет тенденцию к снижению за по-
следние 5 лет. 

3. Наиболее уязвимыми были возрастные группы 20–29 лет и 30–39 лет, а в последние 
два года повысилась выявляемость в возрастной группе 40 лет и старше. 
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Введение 
Распространенность неспецифического язвенного колита (НЯК) в мире составляет 50–

230 случаев на 100 тыс. населения. Заболевание встречается во всех возрастных группах, 
мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой. Смертность в мире составляет 6 слу-
чаев на 1 млн населения. 

В большинстве случаев диагноз неспецифический язвенный колит ставится через не-
сколько лет от момента появления первых клинических симптомов заболевания. Ввиду 
этого, проблема диагностики и знания патоморфологии является очень актуальной [1]. 

Цель 
Изучить морфологические особенности диагностики неспецифического язвенного колита. 
Материал и методы исследования 
Анализ отечественной и зарубежной литературы по данному вопросу. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Морфологические изменения зависят от характера течения болезни — острого или 

хронического. 
Острая форма соответствует острому прогрессирующему течению и обострению хро-

нических форм. В этих случаях стенка толстой кишки отечна, гиперемирована, с множе-
ственными эрозиями и поверхностными язвами неправильной формы, которые сливаются 
и образуют обширные участки изъязвления. Сохранившиеся в этих участках островки сли-
зистой оболочки напоминают полипы (бахромчатые псевдополипы). Нередко происходят 
перфорация стенки кишки в области язвы и кишечное кровотечение. Такие глубокие язвы 
образуют карманы с некротическими массами, которые отторгаются, стенка кишки истон-
чается, а просвет становится очень широким (токсическая дилатация). Отдельные язвы 
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При проведении эндоскопического обследования можно оценить активность воспали-
тельного процесса. Однако в фазе ремиссии эндоскопические изменения могут полностью 
отсутствовать. При тяжелом обострении проведение колоноскопии не всегда возможно из-
за опасности развития осложнений. 
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УДК 811.111-26 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ 

Шолтанюк О. Р. 

Научный руководитель: старший преподаватель А. А. Шиханцова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Как и многие, я и моя семья, мы любим путешествовать. После каждого путешествия 

у меня возникал вопрос, почему люди с разных стран, с разной национальностью и рели-
гией, общаются между собой на английском языке. И тогда я задала себе вопрос: почему 
именно английский стал языком общения таких разных людей. Вот почему изучение этой 
темы стало для меня актуальным. 

Цель 
Проанализировать для чего нам важно изучение английского языка и почему же он 

является глобальным. 
Материал и методы исследования 
Изучение и поиск материала по исследуемой теме. 
Проведение опроса с целью выявления «нужности» этого языка в жизни. 
Обобщение полученной информации. Формирование вывода. 
Результаты исследования и их обсуждения 
Глобальный язык — язык, использующийся для связи и общения значительным коли-

чеством людей по всему миру. Сам английский язык утвердился в звании важнейшего 
международного языка в конце XX в., а произошло это благодаря английским колониям, 
разбросанным по всему миру. Однако именно глобальным языком английский становится 
вследствие американского экономического и политического, а так же культурного превос-
ходства. (Имеется ввиду культура потребления). 

Но все-таки ошибочно будет думать, что английский язык достиг глобализации только 
вследствие политики или экономики. У него есть достаточно особенностей таких как: бо-
гатство лексического состава языка (Оксфордский 20-томный словарь насчитывает свыше 
615 тысяч слов в сравнении с Большим академическим словарем русского языка — 
215 тысяч слов);так же английский язык обладает важным качеством гибкости — напри-
мер когда одно и тоже слово может выступать как в качестве существительного так и гла-
гола; английский язык считается достаточно простым в правописании и произношении; 
легко заимствует слова из других языков с которыми исторически вступал в контакт — это 
дает ему чувство доступности. 
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И еще одно сравнение английского языка в пользу его звания как глобального языка об-
щения: самый распространенный язык в мире — это мандаринский диалект китайского языка 
насчитывает около 1 миллиарда носителей, а английский около 500 миллионов, но англий-
ским регулярно пользуются, не будучи носителями, еще 2 миллиарда людей во всем мире! 

Был проведен опрос студентов моей группы, почему для них важно изучение англий-
ского языка на сегодняшний день. Варианты для ответа были такими: 

— расширение круга общения; 
— карьерный рост; 
— для пользования английскими интернет-ресурсами; 
— для прослушивания и понимания смысла английских песен; 
— самообразование; 
— командировки и путешествия за границу. 
Опросив всех студентов, данные оказались такими: 
25 % — англоязычные ресурсы; 
20 % — карьерный рост; 
17 % — командировки и путешествия за границу; 
13 % — самообразование; 
13 % — для прослушивания и понимания смысла английский песен; 
12 % — расширение круга общения. 
Выводы 
И так на основании данного опроса я решила более полно раскрыть основные выборы 

студентов на вопрос: «Почему изучение и знание английского языка так важно на сего-
дняшний день?» 

Во-первых, англоязычные интернет-ресурсы в разы превышают объем русскоязыч-
ных, а это значит, что если у вас нет знаний английского — то вы можете потерять множе-
ство полезной информации. Если ваша цель — хорошее образование, то скорее всего вам 
понадобится английский язык. 

Во-вторых, что касается карьерного роста, то нынешние работодатели в наше время 
ищут соискателей, владеющих двумя или несколькими языками. Так как конкуренция су-
щественная, то для успешного прохождения собеседования и карьерного роста вам необ-
ходимы знания английского языка. Это может преподнести вам множество приятных мо-
ментов в карьерной сфере от таких как престижное место работы в известной компании до 
командировок в другие страны. 

В-третьих, раз уж мы заговорили о командировках заграницу, сюда же мы можем 
причесть и путешествия, то со знанием английского языка ни в странах Европы ни в Азии, 
а уж тем более в Северной и Южной Америке вы не встретите недопонимания, сможете 
спокойно и комфортно чувствовать себя в иноязычной среде. Простой пример — в боль-
шинстве стран уличные вывески пишутся как на местном так и на английском языках, а 
так же в любом аэропорту в мире все объявления читаются и на английском. 

Также посредством изучения английского языка тренируется память, происходит 
культурное обогащение — т. к. вы станете способны воспринимать англоязычные тексты, 
музыку, пьесы и т. д. 

Исходя из всего вышеупомянутого следует, что знание английского языка на сего-
дняшний день является неотъемлемой частью современного человека. Знание этого языка 
способно принести пользу бизнесменам, путешественникам, студентам, научным работни-
кам, не говоря уже о способах разнообразить досуг.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Как английский язык стал международным: исторические предпосылки [Интернет-ресурс]. — Режим доступа: 
URL: http://englex.ru/english-as-an-international-language/. — Дата обращения: 09.03.2018. 

2. 10 причин изучать английский [Интернет-ресурс]. — Режим доступа: URL: http://edu-vista.ru/info_news/poleznaa-
informacia-o-nbsp-azikovih-programmah-dla-vzroslih-v-nbsp-velikobritanii/10-pricin-izycat_-angliiskii/. — Дата обращения: 09.03.2018. 

3. Саймон Дженкинс: Краткая истории Англии. Издательство Колибри. — 2016. — 56 с. 
4. Айзек Азимов. История США: Освоение Северной Америки. Издательство Б.С.Г.-Пресс. — 2003. — 126 с. 



1325 

УДК 611.813.1 
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Учреждение образования 
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Введение 
Околососудистые или Вирхов — Робеновские пространства (ВРП) обнаруживаются 

вокруг сосудов головного и спинного мозга и представляют собой каналы, сообщающиеся с 
подпаутинным пространством. [1]. Изучение сосудов головного мозга и особенно вокругсо-
судистых пространств является  актуальной проблемой нейроморфологии, поскольку ВРП 
выполняют ряд важнейших функций: дренажную, барьерную, иммунорегуляторную [2]. 
Морфофункциональное состояние сосудов, в частности микроциркуляторного русла опреде-
ляет характер и динамику компенсаторно-приспособительных процессов. Изучение их мор-
фометрических характеристик позволит выявить процессы, возникающие на грани патологии [3]. 

Цель 
Определить морфометрические параметры сосудов и вокругсосудистых пространств 

коры больших полушарий человека разных возрастных групп. 
Материал и методы исследования  
Объектом исследования являлся головной мозг 16 умерших человек, чья смерть не 

была связана с цереброваскулярной патологией. В 1-ю группу наблюдения включили 8 че-
ловек 30–44 лет, во 2-ю — 8 человек 45–60 лет. Материал фиксировали в нейтральном фо-
рмалине и после проводки через хлороформ заливали в парафин. Серийные срезы толщи-
ной 4–6 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Проведено морфологическое иссле-
дование коры больших полушарий. С помощью окуляр-микрометра при увеличении 10 × 
40 измеряли диаметр сосудов и вокругсосудистых пространств. Для получения статисти-
чески достоверных результатов измерения осуществляли в 10 полях зрения. При помощи 
компьютерной программы по цитофотометрии рассчитывали площадь сосудов и площадь 
пространств Вирхова — Робена. Полученные результаты обрабатывали с помощью пакета 
программ «Statistica» 6.0 

Результаты исследования и обсуждение 
В коре больших полушарий обеих групп наблюдения при гистологическом исследова-

нии обнаруживаются артерии, вены и сосуды микроциркуляторного русла. 73 % сосудов 
имеют диаметр 10–20 мкм. Их площадь составляет от 10 до 500 мкм2. Количество артерий 
и вен диаметром более 50 мкм достоверно не отличается. Максимальный диаметр артерии 
составил 87,5 мкм, минимальный диаметр капилляра — 1,5 мкм. Вокруг всех перечислен-
ных сосудов обнаруживались пространства Вирхова — Робена. Минимальная площадь 
10 мкм2, а максимальная 6134 мкм2. Средняя площадь пространств Вирхова — Робена со-
ставила 810 мкм2. При увеличении площади сосудов с 1000 до 2999 мкм2 площадь ВРП уве-
личивается в 2,5 раза и составляет 4560 мкм2, у сосудов средней площадью свыше 3000 мкм2 
достоверного роста средней площади ВРП отмечено не было. У самых крупных сосудов 
средняя площадь пространств меньше средней площади сосуда. Результаты измерения 
представлены на рисунке 1. 

Во 2-й группе наблюдения выявлено снижение количества сосудов как малого диа-
метра на 17 %, так и большого диаметра на 14 %. Отмечается снижение их средней площа-
ди на 21 % и площади околососудистых пространств на 23 %. Площадь ВРП у сосудов 
всех диаметров превышает площадь самого сосуда. Изменения особенно заметны в сосу-
дах диаметром 30–60 мкм. Площадь ПВР увеличивается 2 раза по сравнению с 1 группой. 
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Цель 
Провести обзор прионных белков и вызываемых ими заболеваний по литературным 

источникам. 
Материал и методы исследования 
В исследовании использовалась учебная и научная литература, информация с интер-

нет источников, анализ и обобщение данных. 
Результаты исследования и их обсуждение 
Прионный белок может существовать в двух формах. Его нормальная, клеточная фор-

ма, обозначенная как PrPC (аббревиатура от англ. — Prion Protein of Cell) обнаруживается 
в организме всех млекопитающих, включая и человека. Ген, кодирующий PrPC, располо-
жен в коротком плече хромосомы 20 у человека и хромосомы 2 у мыши. Он является вы-
сококонсервативным и очень высокие уровни его экспрессии обнаруживаются в нейронах, 
где концентрация иРНК для PrPC примерно в 50 раз выше, чем в глии. Более низкие уров-
ни экспрессии гена можно обнаружить и в других тканях. PrP-ген регулируется в процессе 
развития и поддерживает устойчивую экспрессию во время всей жизни организма. 
Нормальный прионный белок PrPC играет чрезвычайно важную роль в жизнедеятельности 
организма: он участвует в передаче нервных импульсов и играет определяющую роль в 
поддержании циркадианных ритмов, регулируя суточные циклы активности и покоя в 
клетках, органах и в организме в целом. 

В организме людей и животных, страдающих прионными болезнями, прионный белок 
обнаруживается в другой форме, обозначаемой как PrPSc. Подобная аббревиатура обу-
словлена тем, что природным резервуаром инфекционной формы прионов служат овцы и 
козы, у которых спонтанно может развиться уже упомянутое ранее заболевание «скрепи». 

Процесс накопления инфекционного прионного белка обусловлен прежде всего необ-
ходимостью контакта двух молекул. В результате под влиянием молекулы PrPSc происхо-
дит трансформация одной молекулы PrPSc в ее инфекционную форму PrPSc. Следующий 
этап включает в себя уже влияние двух молекул PrPSc, под воздействием которых образу-
ются четыре молекулы PrPSc и, таким образом, процесс накопления инфекционного при-
онного белка носит лавинообразный характер. 

Прион как инфекционный агент способен проходить через бактериальные фильтры с 
диаметром пор от 25 до 100 нм; не размножается на искусственных питательных средах; 
вызывает гибель зараженных животных при высоких значениях ИД50; накапливается до 
концентраций 105–1011 ИД50 в 1 г мозговой ткани; первоначально накапливается в селе-
зенке и других органах ретикулоэндотелиальной системы, а затем в мозговой ткани; адап-
тируется к новому хозяину, что нередко сопровождается укорочением инкубационного пе-
риода; характеризуется наличием генетического контроля и чувствительности некоторых 
хозяев (например, у овец и мышей для возбудителя скрепи); имеет специфический круг хо-
зяев для данного штамма возбудителя: возможны изменения патогенности и вирулентно-
сти у разных штаммов для различного круга хозяев; селекция штаммов из дикого типа; 
воспроизведение феномена интерференции. 

Группа прионных заболеваний включает в себя такие болезни животных как скрепи 
овец и коз, трансмиссивная энцефалопатия норок, хроническая изнуряющая болезнь некото-
рых видов оленей и лосей, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, губкооб-
разная энцефалопатия кошек и губкообразная энцефалопатия экзотических копытных. Губко-
образная энцефалопатия крупного рогатого скота, кроме Великобритании, зарегистрирована 
и в других странах: в Швейцарии, Ирландии, Португалии, Франции, Германии, Нидерлан-
дах, Италии, Омане, Канаде, Дании и на Фолклендских островах. Все эти случаи связаны 
либо с импортом зараженных животных, либо с импортом зараженной мясо-костной муки. 

Растущий интерес к группе прионных болезней и роли в их возникновении пищевого 
фактора во многом обусловлен начавшейся в 1986 г. эпизоотией губкообразной энцефало-
патии крупного рогатого скота («болезнь бешеной коровы») в Великобритании, на пике 
которой в 1992 г. регистрировалось около 1000 случаев заболеваний коров в неделю. 
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Источником инфекционного прионного белка оказалась длительное время употребля-
ющаяся для выкармливания молодняка мясо-костная мука, при производстве которой еще 
с начала 80-х годов стали использовать продукты убоя и головы овец. Помимо коров, за-
болевание в Великобритании зарегистрировано у ряда экзотических копытных (в том чис-
ле у 5 видов антилоп), что также явилось следствием использования в зоопарках для вы-
кармливания молодняка мясо-костной муки. 

У человека прионные заболевания встречаются редко, частотой 1 на миллион в год. 
Исключение составляют лишь несколько регионов в мире, где заболеваемость оказывается 
значительно выше: Словакия, Израиль и Чили. Морфологически они представлены спон-
гиоформнымии энцефалопатиями. Эти заболевания диагностируются микроскопически. 
Для них характерны следующие морфологические признаки: спонгиозные изменения моз-
говой ткани, прогрессирующая гибель нервных клеток, выражающаяся в уменьшении их 
количества в тех или иных отделах ЦНС, и пролиферации клеток макроглии. Указанные 
морфологические изменения не сопровождаются заметными воспалительными изменени-
ями. Спонгиозные изменения представляют собой гидроскопическую дистрофию: харак-
теризуются появлением вакуолей в цитоплазме и отростках нейронов, астроцитов, в толще 
миелиновых оболочек и по ходу аксонов белого вещества. 

В настоящее время известно шесть прионовых заболеваний, сопровождающихся опи-
санными морфологическими изменениями: куру, болезнь Кретцфельдта — Якоба, синдром 
Герстмана — Штрауслера — Шейнкера, фатальная семейная бессонница, хроническая 
прогрессирующая энцефалопатия детского возраста, амиотрофический спонгиоз. 

Выводы 
Прионы — инфекционные агенты, наименее изученные в биологии и медицине. Зара-

жение прионными болезнями, которые являются неизлечимыми, может происходить как 
алиментарным путем, так и парентеральным. Методы диагностики и лечения данных забо-
леваний до сих пор не разработаны. 
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Введение 
Сенсомоторная деятельность — типичная и многообразная форма целенаправленной 

активности человека, предполагающая взаимодействие сенсорных и двигательных компо-
нентов психической деятельности [1]. Исследование сенсомоторных показателей является 
важным инструментом в клинике и спортивной медицине, позволяет более точно прогно-
зировать риск бытового травматизма у молодежи, а также оценивать профессиональную 
пригодность к профессиям с высоким риском [2]. Сенсомоторные реакции являются пока-
зателями функционального состояния ЦНС. Определение наиболее информативных из них 
позволяет выявить взаимосвязь между результатами сенсомоторных тестов и вероятно-
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стью травматизации испытуемого, а также уменьшить количество тестов при сохранении 
их диагностической значимости. Оценка сенсомоторных реакций имеет большое значение, 
поэтому данной тематике посвящено значительное количество исследований. Однако в до-
ступной литературе нами обнаружено немного работ, использующих кластерный анализ 
результатов сложных и простых сенсомоторных тестов [3] и выявлению многофакторных 
связей среди испытуемых с травмами и условно здоровыми студентами [4]. 

Цель 
Изучить показатели сенсомоторных реакций у здоровых и травмированных испытуемых. 
Материал и методы исследования 
Обследовано 44 студента Гродненского медицинского университета в возрасте 17–

21 лет. Все испытуемые были разделены на две группы: 1-я — 26 студентов с перенесен-
ной травмой, полученной по неосторожности, и 2-я (контрольная) — 18 человек, в анамне-
зе которых травм не наблюдалось. Тестирование проводилось с использованием компью-
терного комплекса НС-ПсихоТест, разработанного ООО «Нейрософт» (Россия) и включа-
ло оценку показателей 9 тестов: реакция на движущийся объект, реакция выбора, тест «За-
кон силы», простая и сложная зрительно-моторная реакция, контактная треморометрия, 
контактная координациометрия, помехоустойчивость, теппинг-тест. Предварительно ис-
пытуемым объяснялась методика тестирования и давалась пробная попытка, чтобы исклю-
чить возможность их неправильного выполнения. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась на персональном компьютере с помощью прикладных программ 
«Excel» и «Statistica» 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Учитывая то, что распределение подавляющего большинства изученных параметров в 

группах не отличалось достоверно от нормального, сравнение показателей проводилось по 
методу Стьюдента. Анализ различий между студентами, перенесшими травмы, и кон-
трольной группой показал достоверность только для 8 параметров из 70. Дисперсия вре-
мени простой зрительно-моторной реакции в 1-й группе составила 113,32 ± 25,60 мс, а во 
2-й — 51,50 ± 4,79 мс (р  0,05), устойчивость внимания в этом тесте также достоверно 
ниже у травмированных студентов — 2,05 ± 0,39 усл. ед. против 0,81±0,23 (р  0,019). Ко-
личество касаний при контактной координациометрии в 1-й группе — 46,26 ± 4,89, а во 
2-й — 32,53 ± 2,58 (р  0,031). В теппинг-тесте у 1-й группы достоверно ниже как уровень 
выносливости (8,04 ± 0,30 против 9,06 ± 0,35 усл. ед.; р  0,035), так и уровень лабильности 
(6,83 ± 0,37 против 8,06 ± 0,36 усл. ед., р  0,028). Количество касаний в тесте «Треморо-
метрия 4 мм» в 1-й группе — 136,72 ± 7,67, а во 2-й — 112,35 ± 8,13 (р  0,040). Только 
число точных реакций в тесте «Реакция на движущийся объект» оказались лучше у трав-
мированной группы — 24,63 ± 1,05, чем в контроле — 18,81 ± 1,38 (р  0,002). 

Для комплексной оценки факторов риска проведено разделение испытуемых при по-
мощи кластерного анализа на три группы (типы сенсомоторной реактивности). При кла-
стеризации были использованы 8 нейрофизиологических параметров, которые достоверно 
отличали (по Стьюденту) основную и контрольную группы. 

Первый кластер характеризуется лучшими показателями по большей части парамет-
ров, особенно хорошие результаты имеет по количеству касаний «Треморометрия 4 мм», и 
только устойчивость внимания в тесте «Простая зрительно-моторная реакция» в нем ниже, 
чем во втором кластере. 

Второй кластер занимает промежуточное положение по большинству параметров, а по 
тесту «Реакция выбора медиана» и числу точных реакций в тесте «Реакция на движущийся 
объект» имеет самые низкие результаты.  

Для третьего кластера характерны худшие результаты по большинству параметров. 
Следовательно, испытуемые, отнесенные к третьему кластеру, наиболее сильно отличают-
ся от двух других групп и характеризуются самой слабой сенсомоторной координацией. 

Для контрольной группы характерно полное отсутствие испытуемых, отнесенных к треть-
ему кластеру и высокий процент представителей второго кластера. Совокупность нейрофизио-
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В результате выхода из строя автомобильного моста, Туровский городской Совет, а 
также Вересницкий, Ричевский, Озеранский и Переровский сельские Советы оказались 
«отрезаны» от районного центра, где находиться Житковичская ЦРБ с единственными в 
районе отделениями реанимации и хирургии. Туровский регион как условно выделяемая 
часть Житковичского района, с населением порядка 11 тыс. человек, располагает круп-
нейшими промышленными предприятиями, как района, так и области. Туровский молоч-
ный комбинат, крестьянское хозяйство М. Г. Шруба, ОАО «Туровщина» с консервным 
комбинатом, НПС «Туров» на нефтепроводе «Дружба», древо обрабатывающие предприя-
тия, и ряд иных производств которые сопряжены с производственным риском травматиза-
ции. На данных предприятиях работают не только жители района, но и рабочие из смеж-
ных районов Гомельской, а также Брестской области, что потенциально увеличивает 
нагрузку на единственную в регионе Туровскую городскую больницу [1]. 

Цель 
Проанализировать организацию и эффективность оказания медицинской помощи 

населению Туровского региона и работникам расположенных промышленных предприя-
тий, в условиях непостоянного автомобильного сообщения с Житковичской ЦРБ. 

Материалы и методы исследования 
Изучение данных статистических отчетов по данной тематике. Обзор сообщений 

средств массовых информаций, а также изучение проблемы с выездом в регион. Методами 
исследования явились системный анализ, описательно-оценочный, статистический. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Эффективность организации здравоохранения района под существующие реалии оце-

нивалась по следующим наименованиям объемов медицинской помощи: амбулаторно-
поликлиническая помощь, стационарная помощь и скорая (неотложная) медицинская по-
мощь. Результаты на 01.01.17 г. представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Объемы медицинской помощи «Житковичская ЦРБ» на 01. 01. 2017 г. 

Наименование объемов План Факт Выполнение (%) 
1. Амбулаторно-поликлиническая помощь: 405233 396599 97,9 
1.1. амбулаторный прием врача 371217 358849 96,7 
1.2. посещения на дому 34016 37750 111,0 
2. Стационарная помощь:    
2.1. Койко-дни 81440 80776 99,2 
2.2. Кол-во пролеченных больных 10441 8991 86,1 
3. Скорая (неотложная) медицинская помощь:    
3.1. Количество вызовов 11339 10064 88,8 

 
В связи с попеременной работой переправы, подразделения Житковичской ЦРБ, фак-

тически потеряли функциональную связь. Туровская городская больница на территории 
обслуживания которой находится 7 ФАПов: Малешевский, Вересницкий, Хильчицкий, Бе-
режецкий, Ричевский, Сторожевецкий и Запесочский, а также Хвоенская амбулатория об-
щей практики с Озеранским, Хлупинским, Погостским и Переровским ФАПом не могли в 
полной мере обеспечить план-объем медицинской помощи для жителей Туровского регио-
на, который включал в себя амбулаторную помощь в районной поликлинике и стационар-
ную помощь в отделениях больницы. В этих условиях было принято заключить догово-
ренности с Лельчицкой ЦРБ, по оказанию всех видов медицинской помощи врачей-
специалистов без которых остался регион, в частности врача-хирурга, врача анестезиолога-
реаниматолога, акушера-гинеколога, врача-невролога и др. Расстояние от г. Турова до Лель-
чицкой ЦРБ составляет 55 км. по автодороге Р-128 с асфальтированным покрытием [2]. 

Выводы 
Объем медицинской помощи населению Туровского региона, несмотря на трудности, 

вызванные выходом из строя моста через р. Припять, выполняется полностью. Этому спо-
собствует быстрое налаживание договоренностей с Лельчицкой ЦРБ, а также базирование 
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карет скорой медицинской помощи непосредственно в г. Турове. С установлением паром-
ной переправы на участке реки, планируется полностью решить возникшие трудности в 
оказании медицинской помощи населению Туровского региона. 
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Введение 
Самыми частыми заболеваниями, сопровождающимися синдромом инфильтрации ле-

гочной ткани, являются туберкулез и пневмония. Они оба представляют собой бактери-
альное поражение легочной ткани (оба имеют инфекционную природу). Клиника и харак-
тер течения туберкулеза и пневмонии зачастую очень схожи [1]. Несмотря на высокий 
уровень диагностических возможностей, проблема дифференциальной диагностики этих 
заболеваний остается актуальной [2]. По данным российских авторов (2010 г.) ошибки при 
дифференциальной диагностике пневмоний от других воспалительных заболеваний легких 
составляют более 30 % случаев. При выявлении синдрома инфильтрации легкого частота 
гипердиагностики туберкулеза колеблется от 14 до 58 % [1]. 

По данным ВОЗ в мире ежегодно регистрируется 8 млн новых случаев туберкулеза и 
3 млн случаев смерти от него, включая 300 тыс. детей в возрасте до 15 лет. В Республике 
Беларусь около 10 лет регистрируется положительная динамика эпидемической ситуации 
по туберкулезу. Показатель заболеваемости в 2016 г. составил 27,6 на 100 тыс. населения, 
что на 13,2 % ниже по сравнению с 2015 г.; показатель смертности — 3,5 на 100 тыс. насе-
ления, что на 12,5 % ниже по сравнению с 2015 г. Смертность от туберкулеза населения в 
трудоспособном возрасте составила 4,1 на 100 тыс. человек (в 2015 г. — 5,4). Но при этом, 
если не выявлять туберкулез своевременно, то эпидемически опасные пациенты будут 
поздно изолироваться, продолжать инфицировать окружающих. Кроме того, несвоевре-
менно выявленный туберкулез — это лечение (иногда и длительное время) антимикроб-
ными лекарственными средствами, используемыми фтизиатрами, что может приводить к 
формированию лекарственной устойчивости микобактерий, увеличение сроков лечения и 
реабилитации пациентов. При поздней диагностике пневмонии, а правильнее при гиперди-
агностике туберкулеза, мы имеем дело с проведением агрессивной химиотерапии, форми-
рованием обширных остаточных изменений, и, наконец, трансмиссией туберкулеза во 
время пребывания пациента в стационаре. 

Необходимость дифференциальной диагностики возникает, когда имеет место ати-
пичное проявление заболевания, полученные результаты обследования характерны для не-
скольких альтернативных заболеваний, имеется сочетание нескольких заболеваний брон-
холегочной системы туберкулезной и нетуберкулезной природы, допущена неправильная 
трактовка результатов обследования, отсутствует адекватный ответ на лечение [3]. 
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Цель 
Сравнительный анализ анамнестических данных у пациентов с инфильтративными 

изменениями в легких. 
Материал и методы исследования  
Проанализированы истории болезни пациентов, лечившихся в Гомельской областной 

туберкулезной клинической больнице в период с 2014 по 2016 гг. В 1-ю группу были 
включены пациенты пульмонологического отделения, которым в последующем был уста-
новлен диагноз туберкулеза (40 человек). Пациенты фтизиотерапевтического отделения, 
переведенные в пульмонологическое отделение, составили 2-ю группу (23 человека). Воз-
раст пациентов 1-й группы составил 54,02 ± 19,4 лет, 2-й группы — 50,26 ± 16,4 лет (ста-
тистические различия отсутствуют, р > 0,05). 

Результаты исследования и их обсуждение 
При госпитализации острое и подострое начало заболевания отмечалось у 32 (75 %) па-

циентов 1-й группы и 17 (73,8 %) пациентов 2-й группы. 
Составляя социальные портреты пациентов с туберкулезом и пневмонией, определено, 

что в нашем случае различия между группами практически отсутствовали. В обеих груп-
пах незначительно преобладали мужчины (57,5 % (40,9–73) в 1-й группе и 69,6 % (47–86,8) — 
во 2-й группе), городские жители составили 62,5 % (45,8–77,3) в 1-й группе и 82,6 % (61,2–
95) — во 2-й группе. Большинство пациентов были трудоспособного возраста (47,5 % 
(31,5–63,9) мужчин, 15 % (5,7–29,8) женщин в 1-й группе; 52,2 % (30,6–73,2) мужчин и 
21,7 % (7,4–43,7) женщин — во 2-й группе). Были трудоустроены и работали (32,5 % 
(18,6–49,1) в 1-й группе и 39,1 % (19,7–61,5) — во 2-й группе). Не имели семьи или были 
разведены (60 % (43,3–75,1) в 1-й группе и 52,2 % (30,6–73,2) — во 2-й группе). Подавля-
ющее большинство составили лица со средним и средне-специальным образованием (72,5 % 
(25,1–85,4) в 1-й группе и 69,6 % (47–86,8) — во 2-й группе. 

Многие пациенты обследовались и лечились в поликлиниках по несколько недель. 
При этом длительность жалоб у пациентов 1-й группы составила 41,07 ± 36 дней, у паци-
ентов 2-й группы — 73,31 ± 69,68 дней. 

Туберкулезный анамнез нередко становится основополагающим фактором при опре-
делении тактики ведения пациента и выборе места лечения. Во 2-й группе ранее болели 
туберкулезом 6 (26,1 %) пациентов и 1 не проходил РФО более 7 лет. В 1-й группе тубер-
кулез в анамнезе был у 2 (5 %). Это были пожилые женщины (86 и 88 лет), которые пере-
несли туберкулез в детском возрасте, имели множественную сопутствующую патологию. 

Наличие контакта с больным туберкулезом установлено у 2-х пациентов 1-й группы и 
у 2-х пациентов 2-й группы (x2 = 0,31, р > 0,05). Курили 20 человек 1-й группы и 18 чело-
век 2-й группы (x2 = 4,4, р < 0,05). Злоупотребляли алкоголем 18 пациентов 1-й группы и 
12 из 2-й группы (x2 = 0,21, р > 0,05). 

Средний срок постановки диагноза в стационаре составил 13,03 ± 7,35 дней в 1-й группе 
и 14,2 ± 11,14 дней во 2-й группе (р = 1). 

Выводы 
1. Таким образом, комплексная оценка особенностей анамнеза у пациентов с инфиль-

тративными изменениями в легких не всегда позволяет установить этиологию заболевания 
легких, но должна дать возможность врачу построить дифференциально-диагностический 
ряд и определить перечень диагностических мероприятий. 

2. Пациент с инфильтративными изменениями в легких — это мужчина трудоспособ-
ного возраста, городской житель, со средним образованием, работает и не имеет семьи. 
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Введение 
К настоящему времени во многих клиниках мира при врожденных пороках сердца 

(ВПС) используется операция Фонтена, в основе которой лежит главный принцип — об-
ход правых отделов сердца. Суть ее заключается в том, что с помощью переключения ма-
гистральных сосудов изменяется система кровообращения человека, вместо двух кругов 
кровообращения остается один, по которому кровь сначала проходит через все органы и 
ткани организма, отдавая кислород и забирая углекислый газ, а затем проходит через лег-
кие, обогащаясь кислородом и отдавая углекислый газ. Такая модификация системы кро-
вообращения позволяет использовать только один желудочек сердца, что дает возмож-
ность спасти жизнь пациентам [1, 2, 4]. Однако, имеются данные о долгосрочных послед-
ствиях операции Фонтена, из которых известны: аритмии, печеночная дисфункция (пор-
тальная гипертензия с исходом в фиброз), сердечная недостаточность, повышение давле-
ния в легочной артерии, тромбоцитопения, тромбоз, протеин-теряющая энтеропатия, пла-
стический бронхит. В литературных данных также описан случай гепатоцеллюлярной кар-
циномы у ребенка 12 лет [3]. 

Цель 
Описать клинический случай ребенка с единственным желудочком сердца после опе-

рации Фонтена, провести анализ долгосрочных последствий и предложить пути оптимиза-
ции диагностики для профилактики отдаленных осложнений. 

Материал и методы исследования 
Представлен клинический случай мальчика 14-ти лет с врожденным пороком сердца: 

Единственный желудочек сердца после операции Фонтена. Проведен анализ клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Пациент П. 14 лет 6 месяцев (25.01.2003 г.р.) поступил в кардиоревматологическое 

отделение Гомельской областной детской клинической больницы с жалобами на боли в 
области сердца, одышку, головную боль, отеки обеих голеней. Болен с рождения, выстав-
лен клинический диагноз: Врожденный порок сердца: единственный желудочек сердца, ана-
томически левый; атрезия трикуспидального клапана с гипоплазией правого желудочка, 
стенозом легочной артерии. Состояние после гемодинамической коррекции ВПС (экстра-
кардиального Фонтена с фенестрацией в 2005 г.). Множественные аорто-пульмональные 
коллатерали (МАПК). Небольшое количество жидкости в правом плевральном синусе. Ге-
патомегалия. Хроническая артериальная гипоксемия, НК 2а степени. Регулярно наблюда-
ется в детском хирургическом центре, получает постоянно варфарин, фуросемид, дигок-
син, эналаприл. 

Состояние при поступлении средней степени тяжести за счет ВПС, симптомов сер-
дечной недостаточности (СН). Бледен. Пастозность в области голеностопных суставов и 
голеней. В легких везикулярное дыхание, хрипов нет, одышка, ЧД — 24 в минуту, ЧСС — 
94 в минуту, АД 100/60 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, грубый систолический шум на 
верхушке, вдоль левого края грудины. Живот мягкий, безболезненный при пальпации во 
всех отделах. Печень +4,5 см. Стул оформленный, мочится регулярно, диурез снижен. 
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Масса тела 51 кг, рост 172 см. Физическое развитие среднее, дисгармоничное, дефицит 
массы тела 1 степени. 

В ходе обследования были получены следующие показатели: ЭКГ: Ритм синусовый, 
ускоренный. Смещение ЭОС вправо. ЧСС 107 в мин. Короткий интервал РQ. Диффузные 
изменения в миокарде умеренно выраженные. ОАК: эритроциты (RBC × 10¹²/л) — 5,06, 
Hb, г/л — 145, лейкоциты (WBC × 109/ л) — 6,2, палочкоядерные (%) — 2, сегментоядер-
ные (%) — 50, эозинофилы (EOS, %) — 1, лимфоциты (LYM, %) — 30, моноциты 
(MON, %) — 3, тромбоциты (PLT × 109/л) — 207, СОЭ (ESR, мм/ч) — 2. Биохимический 
анализ крови: креатинин — 1,6 мкмоль/л, мочевина — 3,40 ммоль/л, холестерин общий — 
3,11 ммоль/л, ЛПНП — 1,48 ммоль/л, ЛПВП — 1,2 ммоль/л, глюкоза — 5,24 ммоль/л, би-
лирубин общий — 15,8 мкмоль/л, триглицериды — 0,96 ммоль/л, аспартатаминотрансфе-
раза (АСТ) — 34 Ед/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) — 25 Ед/л, серогликоиды — 0,12, 
РФ до 8,0, тимоловая проба — 1,76 Ед, СРБ — 0, 40 Ед, АСО до 200 Ед, калий — 
4,2 ммоль/л, натрий — 138,5 ммоль/л, хлор — 107,7 ммоль/л. Гемостазиограмма: АЧТВ — 
28,5, ПТИ — 0,44, МНО — 2,12, фибриноген — 3,4 г/л. ОАМ: цвет — соломенно-желтый, 
кислотность — кислая, прозрачность — прозрачная, удельный вес — 1016, белок — отр., 
сахар — отр., плоский эпителий в п/з-нет, лейкоциты в п/з — 2–3. Рентгенограмма орга-
нов грудной клетки: легкие без видимых очаговых и инфильтративных теней. Синусы 
свободные. Сегменты сердца не увеличены. Контур деформирован, контур диафрагмы вы-
сокий. УЗИ органов брюшной полости: расширение печеночных и воротных вен. УЗИ 
сердца: ВПС: единый желудочек сердца, анатомически левый, атрезия ТК с гипоплазией 
правого желудочка (ПЖ) и стенозом ЛА. Состояние после гемодинамической коррекции 
ВПС, экстракардиального Фонтена в 2013 г. Множественные МАПК. Небольшое количе-
ство жидкости в правом плевральном синусе. УЗИ почек: нефроптоз справа. УЗИ брахи-
оцефальных артерий: патологии не выявлено. Холтеровское мониторирование: ритм 
синусовый, СРРЖ. Среднесуточная ЧСС — 109 в мин, среднедневная ЧСС — 117 в мин, 
средненочная ЧСС — 93 в мин. Максимальная ЧСС — 141 в мин, максимальная ЧСС — 
72 в мин. ЦИ-1.3. Зарегистрировано 138 желудочковых экстрасистол, 2 парных желудоч-
ковых экстрасистолы, 1 эпизод жедудочковой бигеминии, 2 неустойчивых эпизода пробе-
жек неустойчивой тахикардии. Тредмил-тест: Достигнута ЧСС 125/мин, толерантность к 
нагрузке средняя. Гипотонический тип реакции, хронотропная недостаточность. Получает 
лечение: варфарин, эналаприл, фуросемид. 

Нами также был проведен анализ показателя риска развития заболеваний печени у дан-
ного пациента по формуле, описанной исследователями педиатрической клиники США (Мaya 
Clinic) и основанной на измерении некоторых биохимических показателей (креатинин, били-
рубин, МНО). Данная формула позволяет оценить тяжесть состояния пациентов и характери-
стики печени, начальные признаки фиброза печени по шкале MELD (Model for End-stage Liver 
Disease, 2016), [видеоконференция: https://www.youtube.com/watch?v=CcTDWCWbT_Y]. У дан-
ного пациента значение шкалы MELD составило 16 Eд (норма до 10 Ед), что позволяет 
включить пациента в группу риска. 

Выводы 
1. В данном клиническом случае из отдаленных последствий операции Фонтена у ре-

бенка с единственным желудочком можно выделить аритмию, печеночную дисфункцию с 
признаками портальной гипертензии и хронотропную недостаточность. 

2. Использование шкалы MELD позволяет установить группу риска по развитию забо-
леваний печени. По данным значений данной шкалы установлено, что пациент нуждается 
в динамическом наблюдении не только кардиолога, но и гепатолога. 

3. На основании полученных данных необходимо включить в план инструментального 
обследования пациентов после операции Фонтена не только эхокардиографию, холтеров-
ское мониторирование ЭКГ и АД, пробу с физической нагрузкой, но и использование шка-
лы MELD, а также метод эластографии печени, которая позволяет выявить начальные при-
знаки фиброза и дисфункции печени у детей после операции Фонтена.  
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4. На примере этого клинического случая и литературных данных можно подтвердить, что 
операция Фонтена является паллиативной процедурой, являющейся «мостом» к транспланта-
ции сердца и печени, причем перспективной методикой лечения является также использование 
стволовых клеток, изучение влияния которых еще находится на стадии эксперимента. 
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Введение 
Качество жизни — это характеристика физического, психологического, эмоциональ-

ного и социального функционирования человека, основанная на его субъективном восприя-
тии и отражающая степень удовлетворенности потребностей, возникающих у людей в раз-
личных сферах жизни. Актуальность изучения КЖ у пациентов с имплантированными кар-
диостимуляторами определяется появлением новых кардиостимуляционных систем и рас-
ширением показаний к их имплантации. Именно анализ качества жизни пациентов с искус-
ственными водителями ритма (ИВР) является одним из критериев долгосрочного прогноза. 

Первая имплантация постоянного электрокардиостимулятора под кожные покровы 
была выполнена в клинике Каролинского института в Швеции 8 октября 1958 г. Доктор 
Ake Senning имплантировал ЭКС Arne Larsson, который страдал синдромом Морганье-
Адамса-Стокса вследствие полной атриовентрикулярной блокады. ЭКС был разработан 
шведским ученым Rune Elmquist и работал на транзисторных батарейках, которых хватало 
от 3 дней до 24 месяцев. Arne Larsson перенес 26 реинплантаций, пережив своего первого 
доктора и изобретателя, и умер в возрасте 86 лет в 2001 г. [1]. В СССР первый серийный 
имплантируемый ЭКС был разработан в 1961 г. и имплантирован в клинике факультетской 
хирургии Второго Московского медицинского института им. Н. И. Пирогова Ю. Бредик-
сом и В. Савельевым пациенту с полной атриовентрикулярной блокадой [2]. Несмотря на 
значительный прогресс в кардиологии, аритмии сердца продолжают лидировать среди ос-
новных причин смертности человека. Клинический арсенал предупреждения и лечения 
аритмий включает фармакологические и хирургические методы. Однако за последние пол-
века к ним добавилась и электрическая стимуляция сердца, ставшая одним из важнейших 
терапевтических методов восстановления нормального ритма сердца. Сегодня ежегодно 
в мире имплантируется около 900 тыс. электрокардиостимуляторов [3], среднегодовое 
количество таких операций в Беларуси достигло 263 на 1 млн населения [4]. Показания к 
имплантации ИВР: AV-блокады, СА-блокады высокой степени, синдром слабости сину-
сового узла, альтернирующая блокада ножек пучка Гиса, пресинкопальные и синкопаль-
ные состояния в анамнезе, непереносимость физических нагрузок, брадикардии и анома-
лии развития сердца [5]. 
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Цель 
Оценить качество жизни пациентов с ИВР, в зависимости от их возраста и давности 

имплантации. 
Материал и методы исследования 
В исследовании участвовали 36 человек обоих полов (50 % женщин и 50 % мужчин), 

которым были имплантированы кардиостимуляторы. Средний возраст пациентов 70,06 лет, 
среди которых 10 (27,78 %) человек трудоспособного возраста, 26 (72,22 %) — нетрудо-
способного. Также пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от давности им-
плантации (< 3 лет (18 (50 %) человек), 3–5 лет (11 (30,5 %) человек), > 5лет (7 (19,5 %) че-
ловек). Из группы исследования исключались пациенты с сердечной недостаточностью 
выше II функционального класса по NYHA, пациенты, перенесший острые нарушения 
мозгового кровообращения, имеющие инсулинзависимый сахарный диабет, стенокардию 
выше II функционального класса, артериальную гипертензию III степени, требующую по-
стоянного приема комбинированной медикаментозной терапии, пациенты с сопутствую-
щими заболеваниями легких, так как перечисленные заболевания явно снижают качество 
жизни. Таким образом, исследование проводилось среди пациентов, на качество жизни ко-
торых влияет преимущественно имплантация ИВР. Конечной точкой исследования явля-
лось изучение связанного со здоровьем качества жизни пациентов в зависимости от воз-
раста и срока имплантации ИВР. Так же проводилась ретроспективная сравнительная 
оценка состояния своего здоровья пациентов в настоящее время и до имплантации ИВР. 

Изучение параметров качества жизни проводилось с использованием общей анкеты о 
состоянии здоровья — SF-36, которая состояла из 36 вопросов и включала 8 шкал, отра-
жающих физический и психический компоненты здоровья. 

Физическое здоровье определяли по следующим шкалам: ФФ — физическое функци-
онирование (способность выполнять физические нагрузки), РФ — ролевое физическое 
функционирование (влияние физического состояния на повседневную ролевую деятель-
ность), Б — интенсивность боли (фактор, влияющий на способность заниматься повсе-
дневной деятельностью) и ОЗ — общее состояние здоровья (субъективная оценка пациен-
том своего здоровья и перспектив лечения). 

Психологический компонент здоровья: ПЗ — психическое здоровье (настроение, наличие 
депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций), РЭ — ролевое эмоциональ-
ное функционирование (степень, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности), ЖС — жизнеспособность (ощущение себя 
полным сил и энергии или, напротив, обессиленным) и СФ — социальное функционирование 
(степень, в которой эмоциональное состояние ограничивает социальную активность). 

Ответы оценивались в баллах. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, 
что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной шкале. 

Результаты исследования и их обсуждения 
Проведенные исследования выявили улучшение качества жизни после имплантации 

кардиостимулятора. Показатели физического и психического компонента пациентов тру-
доспособного возраста возросли на 0,5 и 3,1 % соответственно, а нетрудоспособного — на 
7,9 и 3 % (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, интегральные показатели физического и психического здоровья 
имеют четкую зависимость от возраста пациентов. Максимально снизились показатели роле-
вого физического и эмоционального функционирования (на 40 и 32 % соответственно), а так-
же наблюдается существенное снижение показателей физического функционирования и об-
щего состояния здоровья на 30 % в обеих группах. Таким образом, достоверно установлено, 
что качество жизни людей с имплантированным кардиостимулятором с возрастом снижается. 

Исследования выявили улучшение качества жизни пациентов в зависимости от срока 
функционирования ИВР: физический компонент улучшился на 1 %, психический — на 9 %. 
На 5 году отмечается стабилизация всех показателей. 
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Таблица 1 — Результаты оценки качества жизни пациентов с ИВР по опроснику SF-36 в 
зависимости от возраста 

№ Показатели Трудоспособный возраст
(N = 10)

Нетрудоспособный возраст
(N = 26) 

1. Физическое функциониpование  82 ± 20,7 57,31 ± 22,6
2. Ролевое физическое функциониpование 87,5 ± 21,2 51,92 ± 23,4
3. Интенсивность боли 96,6 ± 8,3 80 ± 16 
4. Общее состояние здоpовья 74,7 ± 14,6 52,46 ± 15,8
5. Жизненная активность 67± 14,8 54,23 ± 8,9 
6. Социальная активность 87,5 ± 11,5 75,22 ± 22,1
7. Ролевое эмоциональное функциониpование 90 ± 32,4 61,43 ± 34,9
8. Психическое здоровье  74,3 ± 14,6 67,83 ± 9,5 
9. Физический компонент  52,42 ± 8,8 43,63 ± 7,6 
10. Психический компонент 51,46 ± 10,5 47,58 ± 5,9 

*p < 0,05 
 
Как видно из таблицы 1, интегральные показатели физического и психического здоровья 

имеют четкую зависимость от возраста пациентов. Максимально снизились показатели роле-
вого физического и эмоционального функционирования (на 40 и 32 % соответственно), а 
также наблюдается существенное снижение показателей физического функционирования и 
общего состояния здоровья на 30 % в обеих группах. Таким образом, достоверно установлено, 
что качество жизни людей с имплантированным кардиостимулятором с возрастом снижается. 

Исследования выявили улучшение качества жизни пациентов в зависимости от срока 
функционирования ИВР: физический компонент улучшился на 1 %, психический — на 9 %. 
На 5 году отмечается стабилизация всех показателей. 

Выводы 
1. Данные исследования показывают, что лечение аритмий методом имплантации ИВР 

положительно отражается на качестве жизни пациентов. 
2. Возраст негативно сказывается на качестве жизни, связанным со здоровьем, паци-

ентов с имплантированным ИВР, в связи со снижением социальной активности и появле-
нием сопутствующих заболеваний. 

3. На 5 году функционирования ИВР отмечается стабилизация показателей качества 
жизни пациентов с ИВР. 
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Введение 
В Государственной программе, принятой в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. 

«Здоровье народа и демографическая безопасность» особое внимание уделяется совершен-
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ствованию технологий первичной профилактики — предупреждению хронических неин-
фекционных заболеваний (ХНИЗ), определяющих, в первую очередь, демографическую 
ситуацию в стране. Одной из задач подпрограммы 2 «Профилактика и контроль неинфек-
ционных заболеваний» являются: снижение влияния факторов риска (ФР) неинфекционных 
заболеваний за счет создания единой профилактической среды. В настоящее время обще-
признано, что широкое распространение ХНИЗ, в основном, обусловлено особенностями 
образа жизни и воздействием окружающей среды и связанными с ними ФР [1]. В настоящее 
время крайне актуальной является проблема раннего выявления хронических неинфекцион-
ных заболеваний (ХНИЗ), которые являются основной причиной инвалидности и прежде-
временной смертности во всех развитых странах мира. Важно выявить не только сами забо-
левания, но и факторы риска их развития, что и лежит в основе первичной профилактики. 
Приоритетным направлением данной работы должна стать профилактика ХНИЗ среди лиц 
трудоспособного возраста в организованных коллективах, особенно на предприятиях. 

Цель 
Внедрить методику пациент-ориентированного подхода, позволяющую своевременно 

скорректировать ФР, способствующие развитию ХНИЗ. 
Материал и методы исследования 
Объектом исследования стали работники, подвергающиеся комплексному воздей-

ствию ряда производственных факторов: плавильщики металлов и сплавов, литейщики 
цветных металлов, резчики на пилах, токари-карусельщики. Средний возраст работников 
составил 41,01 ± 1,49 лет. Общий стаж работы 21,38 ± 1,73 лет; средний стаж в данной 
профессии 4,2 ± 0,89 лет. Работники предприятия проходили анкетирование по специально 
разработанной анкете, учитывающей специфику работы на предприятии. Данные анкети-
рования сопоставлялись со структурой заболеваемости с временной нетрудоспособности 
(ВН) на предприятий. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам анкетирования работников предприятия по разделу «Неблагоприят-

ные и обременительные факторы» было выявлено, что больше всего жалоб у респондентов 
на шум (98 %), вдыхание паров химических веществ или газов (98 %), напряженную физи-
ческую деятельность (95,92 %) (таблица 1). 

Таблица 1 — Результаты анкетирования работников предприятия по разделу анкеты «Не-
благоприятные и обременительные факторы» 

Неблагоприятные и обременительные факторы Нет, % Да, степень воздействия, %
низкая средняя высокая

Вдыхание паров химических веществ или газов 2,0 12,5 29,1 56,2
Контакт химических веществ с кожей во время рабочего дня 20,4 36,7 22,4 20,4
Шум на вашем рабочем месте  2,0 12,2 36,7 48,9
Вибрация, передающаяся через рабочие инструменты, машины,
аппаратуру 22,4 30,6 32,6 14,2 

Травмы падающими частями инструментов 40,8 28,5 18,3 12,2
Некомфортная температура в рабочем помещении на протяжении
трудового дня 8,1 12,2 42,8 36,7 

Контакт с горячими и холодными поверхностями 6,1 16,3 30,6 46,9
Неудобная рабочая поза, которая вызывает усталость и (или) боль 14,2 32,6 32,6 20,4
Повторение движения рук и (или) инструментов 14,1 14,2 26,5 44,8
Перемещение и (или) работа по эксплуатации тяжелых предметов 10,2 20,4 42,8 26,5
Напряженная физическая деятельность 4,08 14,2 44,8 36,7
Недостаточное освещение или неправильное освещение рабочего места 32,6 30,6 28,5 8,1

 

По результатам анализа ответов опрощенных по разделу анкеты «Проблемы со здоро-
вьем» выявлено, что чаще всего работники жаловались на общую усталость (48,9 %), боль 
в спине, шее, руках, ногах (53,2 %) и головные боли (31,9 %) и проблемы кровообращения, 
боли в области сердца, повышенное давление (21,3 %) (таблица 2). 

По разделу анкеты «Психосоциальные факторы» респонденты ответили на вопросы сле-
дующим образом: 71,42 % обеспокоены интенсивным темпом работы, 61,22 % указывают на 
отсутствие понимания со стороны коллег, 61,22 % указывают на отсутствие понимания со сто-
роны начальства, 57,14 % работников указывают на нехватку времени и чрезмерную нагрузку. 



1340 

Таблица 2 — Результаты опроса работников предприятия по разделу анкеты «Проблемы 
со здоровьем» 

В прошлом году имели ли место у Вас жалобы или обострение следующих заболеваний Да, %
Аллергические заболевания 6,4
Боль в спине, шее, руках, ногах 53,2
Головные боли 31,9
Боль в желудке/животе 17
Дыхательные проблемы 12,8
Проблемы с глазами 17,0
Проблемы кровообращения, боли в области сердца, повышенное давление 21,3
Заболевания нервной системы 17,0
Психические расстройства 14,9
Инфекционные и паразитарные болезни  19,1
Общая усталость 48,9

 

Неблагоприятный психологический микроклимат, повышенная утомляемость оказыва-
ют значительное влияние на состояние здоровья работников промышленных производств. 

Высокий уровень стресса может вызывать ухудшение состояния здоровья, в том числе 
психические и поведенческие расстройства (например, психоэмоциональное истощение, 
ощущение беспокойства, депрессию), соматические расстройства (например, сердечно-
сосудистые заболевания), способствовать возникновению травм. 

При изучении структуры заболеваемости с ВН по основным классам болезней у ра-
ботников предприятия за 2014–2016 гг. было установлено, что на протяжении оговоренно-
го промежутка времени основной причиной ВН являлись травмы — 26,9 % в 2014 г., 25,8 % — 
в 2015 г., 27,4 % — в 2016 г, после болезни органов дыхания — 22,7 % в 2014 г. и 26,8 % — 
в 2016 г., затем болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 19,9 % — 
в 2014 г, 24,7 % — в 2016 г. и 28,1 % — в 2015 г. Болезни системы кровообращения на 
протяжении 2014–2016 гг. занимали четвертое место в структуре заболеваемости с ВН. 

Выводы 
1. Ведущее место в структуре жалоб на нарушение здоровья рабочих занимают жало-

бы со стороны костно-мышечной системы, жалобы, свидетельствующие о высоком уровне 
стресса, жалобы на проблемы кровообращения. Структура жалоб работников предприятия 
соответствует структуре заболеваемости c ВН. 

2. Применение анкетирования в рамках предварительного этапа при проведении профи-
лактических медицинских осмотров работающих позволит выделить группу работников, име-
ющих факторы риска развития ХНИЗ, и оказать им своевременную медицинскую помощь. 
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Введение 
Врожденные сращения пальцев кисти занимают одно из ведущих мест среди различ-

ных форм аномалий развития кисти и часто приводят к развитию функциональных и эсте-
тических нарушений конечности [2]. 
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В настоящее время применение современных методов операции привели к заметному 
улучшению функциональных и эстетических результатов операции, снижению числа ре-
цидивов патологии. До сих пор среди исследователей сроки выполнения операций являют-
ся неоднозначными [3]. Некоторые авторы предлагают устранять синдактилию в ранние 
сроки, другие до возраста скелетной зрелости [1]. 

На наш взгляд, при простых формах патологии оптимальным сроком разобщения 
пальцев является возраст 8–10 лет, когда пальцы не отстают в физическом развитии, и не 
имеется других деформаций. В этом возрасте дети охотно вступают в контакт, и принима-
ют участие в процессе реабилитации, что является очень важным критерием для получе-
ния адекватных функциональных результатов. 

При сложных формах синдактилии и сочетании ее с другими пороками развития кисти 
выполнение операции в более поздние сроки может стать причиной развития различных 
деформаций и осложнений. Коррекция этих деформаций наряду с устранением синдакти-
лии зачастую не приводит к хорошим функциональным и косметическим результатам [4]. 

Цель 
Улучшение результатов хирургической коррекции врожденной синдактилии кисти и 

усовершенствование различных способов реконструктивных вмешательств. 
Материал и методы исследования 
Проанализированы результаты хирургической коррекции врожденных сращений 

пальцев у 32 детей в возрасте от 3 до 14 лет за период с 2000 по 2017 гг. Дети находились 
на лечение в отделении реконструктивно-пластической микрохирургии РНЦССХ. Среди 
этих детей сращение пальцев обоих кистей отмечалось у 12. 

При опросе родственников было установлено, что сращение пальцев имело место у 8 се-
мей. Так, патология имелась у 4 родителей и 3 братьев оперированных детей. В абсолют-
ном большинстве случаев (18) отмечалось сращение III–IV пальцев. Сращение II–III–IV–
V пальцев имело место у 5 и сращение II–III пальцев — у 7 детей. Сращения I–II пальцев 
имело лишь в 2 наблюдениях, что редко упоминается как в отечественной, так и зарубеж-
ной литературе. 

При обследовании больных были использованы такие методы исследования, как рент-
генография кистей (23), электротермометрия (17), ультразвуковая допплерография (15) и 
ангиографию конечностей (5).  

С целью коррекции патологии в основном выполнили разобщение пальцев выкраива-
нием треугольных и П-образных лоскутов. Одной из основных задач операции считалось 
формирование межпальцевых промежутков с целью предотвращения рецидива патологии. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Очередность выполнения операции при сращении всех длинных пальцев зависела от 

данных ангиограмм. В зависимости от количества пальцевых артерий операцию разделили 
на один или же несколько этапов. 

В ближайшем послеоперационном периоде у одного ребенка имел место некроз ног-
тевых фаланг разобщенных III–IV пальцев, в связи с чем были формированы культи на 
уровне ногтевых фаланг. 

Отдаленные функциональные и косметические результаты были изучены у всех больных. 
У одного ребенка после разобщения сращенных пальцев отмечалось повторное сращение. 
При повторной коррекции был получен хороший функциональный и эстетический результат. 

Особо следует отметить роль дополнительных методов диагностики, в частности, ан-
гиографии при выборе окончательного объема операции в более сложных случаях патоло-
гии, а также при сочетании синдактилии с другими видами аномалии кисти. 

Выводы 
Врожденное сращение пальцев кисти составляет более 50 % всех пороков развития 

конечностей и причиняет больным значительные функциональные и эстетические неудоб-
ства. Использование современной техники и усовершенствование методов коррекции с 
учетом тяжести патологии, намного улучшая отдаленные результаты, сокращают число 
рецидивов патологии. 
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Введение 
Острый коронарный синдром (ОКС) — группа симптомов и признаков, позволяющих 

заподозрить острый инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию. ОКС — это острое 
нарушение коронарного кровотока чаще всего вследствие тромбоза коронарных артерий 
по причине дестабилизации атеросклеротической бляшки. Реже причинами могут быть 
спазм коронарных артерий или значительное сужение без спазмирования и тромботиче-
ской окклюзии. ОКС — предварительный диагноз при первом контакте врача с пациентом 
и обусловлен необходимостью выбора лечебной тактики. 

Прогноз у пациентов ОКС, согласно критериям диагностики острого инфаркта мио-
карда, предложенным ВОЗ в 2001 г. и рекомендациям АСС/АНА (2001 г.), должен опреде-
ляться уровнем биохимических маркеров повреждения миокарда, свидетельствующих о 
риске развития инфаркта миокарда [1,2].  

Одним из основных факторов, определяющих прогноз пациентов с ОКС является 
адекватность медицинской помощи в первые часы заболевания, поскольку именно в этот 
период отмечается наивысшая летальность. Известно, что чем раньше будет проведена ре-
перфузионная терапия с использованием тромболитических препаратов, тем выше шансы 
на благоприятный исход заболевания [3, 4, 5]. 

В связи с этим, обобщение результатов особенностей диагностики и лечебной тактики 
у этой категории пациентов, является одной из важных задач современной кардиологии и 
кардиохирургии, что подчеркивает актуальность выполненной работы. 

Цель 
Изучить возможности и оптимизировать алгоритмы диагностики и лечения больных с 

острым коронарным синдромом в условиях кардиохирургического стационара. 
Материал и методы исследования 
На базе УЗ «ГОККЦ» г. Гродно проанализированы случаи лечения 102 пациентов, по-

ступивших в экстренном порядке по поводу острого коронарного синдрома за период с ав-
густа по декабрь 2017 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Из 100 госпитализированных пациентов мужчины составили 78 %, женщины — 22 %; го-

родские жители — 49 %, сельские жители — 51 %. В возрастном диапазоне 40–70 лет и более 
(средний возраст составил 67 лет), среди которых есть лица физического и умственного труда. 

Поступившие предъявляли следующие жалобы: на общую слабость — в 30 %, что соста-
вило самую частую жалобу как среди мужчин, так и среди женщин, давящие боли за грудиной — 
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19 %, которая в 7 % сопровождалась иррадиацией в левую руку, в 2 % — в межлопаточную 
область, одышка — 17 %, дискомфорт за грудиной — 17 %, сжимающие и жгучие боли — 
16 и 4% соответственно, также у 3 % встречалась эпигастральная боль и тошнота в 4 %. 

Наиболее частым пусковым фактором развития острого коронарного синдрома явля-
лась депрессия (32,2 %) и психоэмоциональный стресс (21,5 %). Физическая перегрузка, 
практически, равно как и отсутствие каких—либо общеизвестных факторов были выявле-
ны у 16,7 и 18,6 % больных соответственно. 

Тромболитическая терапия (ТЛТ), несмотря на широкое распространение, сравни-
тельную методическую простоту и длительный период клинического применения имеет 
ограничения из-за высокие частоты развития осложнений. Тромболитическая терапия 
(ТЛТ) была проведена в 39 пациентам из 102, большинство сельские жители. 

Процедура стентирования коронарных артерий проведена применено у 73 % пациен-
тов, у 6 % — аортокоронарное шунтирование (АКШ), у 18 % консервативное лечение, 
электрокардиостимуляция (ЭКС) — в 3 % случаев (все мужчины), 2 % пациентов умерли 
до начала основной терапии. 

Стентирование коронарных артерий: 
 дистальный отдел правой коронарной артерии — 20 (27,4 %); 
 дистальный отдел левой коронарной артерии —11 (15,06 %); 
 дистальный отдел передней межжелудочковой ветви — 28 (38,4 %); 
 дистальный отдел задняя межжелудочковой ветви — 4 (5,5 %); 
 дистальный отдел огибающей ветви левой коронарной артерии — 9 (12,3 %); 
 установка системы внутриаортальной контрпульсации — 1 (1,4 %). 
Выводы 
1. На основании проведенного исследования можно сделать заключение о том, что у 

мужчин ОКС встречается в среднем в 3 раза чаще, чем у женщин, причем мужчины чаще 
болеют в возрасте 51–60 лет, а женщины — 61–70 лет. 

2. Из всех предъявляемых жалоб самыми частыми являются: общая слабость, диском-
форт и боли за грудиной различного характера (давящие, сжимающие). 

3. Пусковым фактором в развитии симптомов острого коронарного синдрома у 16,4 % боль-
ных послужили физического перенапряжение, психоэмоциональный стресс — у 21,5 %. 

3. Эффективность тромболитической терапии на догоспитальном этапе составила 39 %, 
среди которых более 70 % — пациенты, проживающие в сельской местности. 

4. На госпитальном этапе 73 % пациентов лечили методом стентирования коронарных 
артерий, прочие методы лечения ОКС (экстренное аортокоронарное шунтирование, поста-
новка электрокардиостиумлятора) применялись реже. 

5. Оптимальной тактикой дальнейшего лечения ОКС с догоспитальным ТЛТ является 
проведение экстренной коронарографии со стентированием в течении 24-х часов для 
устранения резидуальных стенозов и тромбозов. 

6. Эндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях при ОКС в отдаленном 
периоде улучшают качество жизни пациентов, увеличивают толерантность к физической 
нагрузке, снижают летальность, развитие повторного инфаркта миокарда, что позволяет 
считать в настоящее время данный метод лечения методом выбора. 

7. Соблюдение алгоритма и преемственности оказания медицинской помощи на раз-
личных этапах пациентам с острым коронарным синдромом, улучшает качество оказания 
помощи, уменьшает летальность и частоту развития осложнений. 
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Введение  
Пародонтит — одно из самых распространенных заболеваний, встречающихся в прак-

тике любого стоматолога и пародонтолога. К настоящему времени известно 33 моноген-
ных синдрома, сопровождающихся пародонтитом, причем 22 из них сочетаются с патоло-
гией бронхолегочной системы. 

В современном мире в связи с колоссальными успехами молекулярной генетики кли-
ницистам и, в том числе, стоматологам и пародонтологам приходится сталкиваться с 
огромным объемом информации. Часто интерпретация полученных результатов проведен-
ного полноэкзомного или полногеномного секвенирования сопряжена со сложностям 
трактовки и значимыми временными затратами. Этот факт требует разработки и использо-
вания специализированных компьютерных программ, упрощающих применение накоп-
ленных знаний в практической стоматологии и пародонтологии. Данное исследование вы-
полнено в рамках научной работы по созданию систем поддержки принятия решения в 
ООО «ЭксДжен Сайбернетикс». 

Цель 
Создание прототипа системы поддержки принятия решения для клинической интер-

претации результатов молекулярно-генетического тестирования.  
Материал и методы исследования 
Для наполнения базы знаний системы поддержки принятия решения (СППР) исполь-

зованы доступные публичные источники сети Интернет. Для формирования каталога син-
дромальных форм использовали информацию из каталога менделирующих состояний 
OMIM, ORPHANET. Описание клинической картины по литературным данным проводили 
на основе доработанной и расширенной онтологии HPO. Программа была реализована на 
основе платформы для разработки диагностических программ xGen IDS и сервиса xGen-
Cloud. Основу, реализованного в СППР алгоритма автоматизированного поиска диагноза, 
составляет известный в теории принятия решений метод детерминированной классифика-
ции с линейной решающей функцией.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Разработан прототип системы поддержки принятия решения для клиниченской интер-

претации при молекулярно-генетическом тестировании моногенных форм пародонтита. 
База знаний включает моногенные синдромы с пародонтитом, описанные в международ-
ных каталогах OMIM и ORPHANET. Таким образом к настоящему времени включено 33 
моногенных синдрома, однако карированы лишь 29 гена, а для четырех нозологических 
форм этиологические факторы пока не известны. 

Поражение бронхолегочной системы описано при 22 моногенных синдромах с паро-
донтитом и включает в себя аномалии органов бронхолегочной системы, нарушение дыха-
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ния, инфекции и патологию артерии легких. Каталог аномалий и симптомов поражения 
бронхолегочной системы включает 412 клинических признака, из них для описания кли-
ники моногенных форм, сопровождающихся пародонтитом используется 26 обозначений. 
К частым проявлениям поражения бронхолегочной системы можно отнести рекуррентные ре-
спираторные инфекции (n = 15), трахеоэзофагеальная фистула (n = 9), фиброз легких (n = 6), 
аномалии голоса (n = 3), аномалии гортани (n = 2). Такие проявления поражения как ате-
лектазы, ларингомаляция, трахеобронхомаляция, бронхит и пневмония, спонтанный пнев-
моторакс, кровохарканье, апноэ во время сна, аневризма легочной артерии, аномалия 
плевры, интерстициальный пневмонит, рестриктивная болезнь легких, стеноз гортани опи-
саны при отдельных синдромах. 

База знаний генетических вариантов в виде точковых мутаций на февраль 2018 г. 
включает 5436 мутаций в 24 генах. По патогенности генетические изменения распределены 
следующим образом: доброкачественные варианты (n = 379), доброкачественные/возможно 
доброкачественные (n = 384), возможно патогенные (n = 50), патогенные (n = 1788), пато-
генные/возможно патогенные (n = 129) и другие. 

Функционал прототипа СППР обеспечивает следующие функции: 1) ввод данных об об-
следуемом (о фенотипе, семейном анамнезе, условиям среды проживания и негативных про-
фессиональных факторах) в виде формализованной информации; 2) обеспечение введения 
данных о результатах генетического тестирования; 3) интерпретация в виде научного отчета. 
Структура заключения включает два варианта: упрощенный, с результатами генетического 
тестирования и перечнем практических рекомендаций и расширенный — научный отчет с 
подробной информацией о мутациях, описанием генов и указанием библиографических ссылок. 

Выводы 
Созданный прототип автоматизирует клиническую интерпретацию генетического те-

стирования при моногенных синдромах, сопровождающихся пародонтитом и поражением 
бронхолегочной системы. Доработка прототипа позволит значительно оптимизировать ра-
боту врача и повысить эффективность медико-генетического консультирования пациентов. 

УДК 617.764.1-008.811.4]-053.2 
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ 

СТЕНОЗОВ НОСОСЛЕЗНОГО ПРОТОКА У ДЕТЕЙ 

Ярмолович Д. А. 

Научный руководитель: старший преподаватель Н. Г. Солодовникова 

Учреждение образования 
«Гродненский государственный медицинский университет» 

г. Гродно, Республика Беларусь 
 

Введение  
В настоящее время отмечается увеличение числа детей с врожденным дакриоцисти-

том, причиной которого является стеноз носослезного протока (НСП). 
В период внутриутробного развития просвет НСП закрыт мембраной и остатками эпи-

телиального слоя, образующими слизисто — желатинозную массу. Обычно, при рождении 
или в первые недели жизни эти массы аспирируются и мембрана разрывается. Если этого 
не происходит, то вследствие непроходимости НСП и присоединения патологической 
микрофлоры развивается дакриоцистит новорожденного. В 10–15 % случаев излечение 
наступает в результате массажа и инстилляций антибактериальных капель [1]. В результа-
те зондирования эффект достигается в 85–90 % случаев. В 10–15 % случаев в последую-
щем могут развиваться стенозы различных отделов слезоотводящих путей, которые явля-
ются причиной слезотечения [1]. Также стенозы могут развиваться в более позднем воз-
расте вследствие травм, аденовирусных конъюнктивитов [2]. 
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При неэффективности неоднократных зондирований и рецидивирующих дакриоци-
ститах для восстановления проходимости НСП, применяются методы щадящей хирургии с 
использованием полимерных материалов [2]. 

Цель 
Оценить эффективность восстановления проходимости слезоотводящих путей с ис-

пользованием полого зонда и шелковой лигатуры при рецедивирующих стенозах НСП. 
Материал и методы исследования 
Клиническую группу составили 15 пациентов в возрасте от 1 до 2-х лет с рецидиви-

рующим стенозом НСП, которые находились в детском офтальмологическом отделении 
ГОСКБ. Среди пациентов мальчиков было 9 (60 %), девочек — 6 (40 %). Пациентам ранее 
проводили неоднократные зондирования НСП, после которых сохранялось слезостояние и 
гнойное отделяемое в конъюнктивальной полости. Отсутствие проходимомсти НСП под-
тверждалось выполнением цветовых проб с флюоресцеином и диагностическим промыва-
нием слезных путей.  

Результаты исследования и их обсуждение 
Под общей анестезией выполнялось зондирование НСП с использованием зондов Боумена. 

После зондирования в НСП проводили полый зонд-проводник с капроновой леской диа-
метром 0,15 мм, через который направляли шелковую нить в НСП, конец которой извлека-
ли в носу. Шелковая лигатура в слезопроводящих путях оставалась 4 недели. Пациент вы-
писывался из стационара на второй день после манипуляции. Дома в конъюнктивальную 
полость закапывали дезинфицирующие глазные капли 3 раза в день. Через 4 недели лига-
тура удалялась пересечением ее у слезной точки и извлечением через нос. После удаления 
лигатуры из слезовыводящих путей получен полный функциональный результат у всех па-
циентов. У 2 детей отмечалось легкое расширение и гиперемия в области слезной точки. 

Выводы 
Восстановление проходимости слезоотводящих путей зондированием с проведением 

шелковой лигатуры является эффективным способом лечения рецедивирующих стенозов 
слезоотводящнх путей у детей и позволяет избежать травматичной и болезненной опера-
ции дакриоцисториностомии. 
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Ведение 
Комбинированная противовирусная терапия (КПВТ) в настоящий момент остается 

«золотым стандартом» лечения вирусного гепатита С. Однако частое развитие тяжелых 
нежелательных явлений ставит под угрозу достижение позитивного результата терапии. 
Выявление и своевременная коррекция нежелательных явлений, развивающихся в ходе те-
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рапии, улучшает приверженность пациентов к лечению и значительно увеличивает ее эф-
фективность. 

По этой причине прогнозирование, раннее выявление и коррекция возможных побоч-
ных эффектов КПВТ представляют собой актуальную проблему современной медицины и 
требуют серьезного изучения. 

Цель 
Изучить роль полиморфизма гена IL28B в динамике изменений уровня гемоглобина у 

пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС) на фоне комбинированной про-
тивовирусной терапии. 

Материал и методы исследования 
В исследовании участвовал 21 пациент с диагнозом ХВГС в возрасте от 20 до 59 лет, 

генотип 1b был выявлен у 9 человек, генотип 3 — у 12 человек. Диагноз ХГВС был вы-
ставлен на основании клинических и лабораторно-инструментальных методов исследова-
ния. Качественное и количественное определение РНК HCV проводилось с помощью поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). При определении РНК вируса аналитическая чувствитель-
ность количественной ПЦР составляла не менее 15 МЕ/мл. Все пациенты получали стан-
дартную КПТВ пегинтерфероном альфа-2b 1,5 мкг/кг/неделю и рибавирином 15 мг/кг/сутки 
с мониторингом ответа на лечение через 3 и 6 месяцев после начала лечения и через 6 ме-
сяцев после его завершения. Связь изменений показателей гемоглобина с 1b и 3 генотипа-
ми HCV и полиморфизмами гена IL28B на участках rs12979860 и rs8099917 была исследо-
вана через 3 и 6 месяцев после начала противовирусной терапии и через 6 месяцев после 
окончания КПВТ. Полиморфизмы гена IL-28B на участках rs12979860 и rs8099917 были 
разделены на благоприятные и неблагоприятные в плане формирования вирусологическо-
го ответа на КПВТ. На участках rs12979860 и rs8099917 благоприятными полиморфизмами 
являлись СС и ТТ, соответственно. Продолжительность курса терапии для пациентов с ге-
нотипом 1b составляла 48 недель, а с генотипом 3 вируса гепатита С — 24 недели. 

Результаты исследования и их обсуждение 
До начала КПВТ у всех пациентов значения уровня гемоглобина находились в преде-

лах нормальных значений и изменялись в диапазоне от 124 до 160 г/л (Ме = 144 г/л; 95 % 
ДИ: 126,41–157,03), данные значения свидетельствовали об отсутствии анемии у всех па-
циентов, включенных в исследование. 

К 3 месяцу КПВТ у пациентов наблюдалось снижение уровня гемоглобина (р = 0,002), 
который колебался в пределах от 109 до 135 г/л (Ме = 123 г/л; 95 % ДИ: 110,95–129,53). 
Анемия легкой степени тяжести развилась у 11 (52,4 %) пациентов. У 10 (47,6 %) пациен-
тов значение гемоглобина сохранялось в пределах нормальных значений. 

При анализе связи генотипа HCV с развитием анемии у пациентов с ХГВС на фоне те-
рапии было установлено, что на ранних сроках терапии анемия чаще развивалась у паци-
ентов с 3 генотипом по сравнению с пациентами с 1b генотипом (76,92 и 11,11 %, соответ-
ственно; р = 0,008). 

При изучении ассоциации анемии с полиморфизмом гена IL28В на участке rs12979860 
было обнаружено, что анемия более характерна для пациентов с рецессивным аллелем Т 
(68,57 %) по сравнению с пациентами с СС генотипом (0 %; р = 0,012). 

Влияния благоприятного и неблагоприятных генотипов полиморфизма rs8099917 на 
развитие анемии у пациентов с ХВГС на фоне терапии обнаружено не было (54,55 и 50 %, со-
ответственно, р = 1). 

Через 6 месяцев после начала КПВТ уровень гемоглобина по-прежнему оставался ни-
же скрининговых значений (р = 0,002), но оставался таковым как и на этапе контроля Ме-
сяц 3 (р = 0,57). Анемия легкой степени тяжести по-прежнему наблюдалась у 11 (52,4 %) че-
ловек (Ме = 111 г/л; 95 % ДИ: 108–120). 

Частота развития анемии не зависела от генотипа HCV (для 3 генотипа 53,85 % и для 
1b генотипа 44,44 %; р = 1,00) и наблюдалась с одинаковой частотой при различных вари-
антах полиморфизма гена IL-28B на участках rs12979860 и rs8099917 (для благоприятных 
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генотипов — 60 и 54,55 %; для неблагоприятных генотипов — 50 и 50 %; р = 1 и р = 1, со-
ответственно). 

Через 6 месяцев после завершения курса КПВТ значения гемоглобина превышали его 
уровень на предыдущих этапах контроля Месяц 3 и Месяц 6 (р = 0,027; р = 0,049, соответ-
ственно) и изменялись в пределах от 111 до 157 г/л (Ме = 134,5 г/л; 95 % ДИ: 121,23–
146,25). Анемия легкой степени тяжести сохранялась у 2 (9,5 %) человек. У 19 (90,5 %) па-
циентов уровень гемоглобина соответствовал нормальным значениям и изменялся в диапа-
зоне от 116 до 157 г/л (Ме = 134,5 г/л, 95 % ДИ: 121,22–146,25). Все пациенты с сохранив-
шейся анемией имели 1b генотип HCV, что составило 22,22 % от общего числа пациентов 
с данным вариантом генотипа HCV. 

Выводы 
Таким образом, снижение уровня гемоглобина является достаточно частым нежела-

тельным явлением КПВТ, что требует постоянного его мониторинга в течение всего курса 
лечения. Особое внимание следует уделять пациентам с неблагоприятными полиморфиз-
мами (СТ и ТТ) гена IL28B в зоне rs12979860 и 3 генотипом HCV на 3 месяце от начала 
КПВТ из-за угрозы развития анемии. К 6 месяцу после окончания КПВТ у большинства 
пациентов происходит нормализация уровня гемоглобина и полное восстановление про-
цессов эритропоэза. 

УДК 811.161.1:81373.44 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗРЯДЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ АРХАИЗМОВ 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Ярымова Дженнет 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент И. М. Петрачкова 

Учреждение образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

Введение 
Архаизмы (от греч. archaios — древний) — одна из разновидностей устаревших слов, 

вышедших из активного употребления вследствие замены их более новыми синонимич-
ными словами. Так, вместо слов ланиты, живот, пагуба, сатисфакция сейчас используются 
соответственно щеки, жизнь, гибель, удовлетворение. 

В зависимости от того, какая сторона слова устарела, выделяются разные виды арха-
измов: собственно лексические — когда устарело все слово целиком, и вместо него функ-
ционирует его синоним (аки, льзя, тать, брадобрей, инфлюэнца); семантические — когда 
слово в языке до сих пор используется, но не во всех своих прежних значениях (сейчас не 
употребляются: гость в значении «купец», истукан в значении «статуя», глагол в значении 
«слово») или в современном языке слово функционирует совсем в другом значении (обы-
денный означало «сделанный на один день», вокзалом первоначально называли «развлека-
тельное заведение», слово доверенность означало «доверие», позор в современном языке 
означает «бесчестье, стыд», а не «зрелище»). 

Цель 
Выявить и распределить по разрядам такие устаревшие слова, как семантические ар-

хаизмы. Основные задачи работы заключаются в следующем: 1) знакомство с научной ли-
тературой, посвященной проблеме устаревшей лексики; 2) обзор и классификация темати-
ческих групп семантических архаизмов. 

Материал и методы исследования 
Объектом исследования являются такие языковые единицы, как семантические арха-

измы, взятые из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля методом 
сплошной выборки, а также сравнительно-сопоставительный анализ данных лексем с их 
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значением в современных толковых словарях. Семантические архаизмы — это слова, по-
менявшие свое значение в современном языке. Семантический архаизм представляет со-
бой устаревшее значение какого-либо слова, в иных значениях являющегося обычным 
словом современного русского литературного языка. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Среди семантических архаизмов (слов, у которых устарело одно или несколько значе-

ний) выделяются следующие разряды: 
1) названия отвлеченных понятий: ср. устаревшее значение слова афера «ж. франц. 

наживное предприятие, оборот из барышей: торговая или промысловая сделка, торговый 
оборот, подряд; нажив, нажитки. Он пустился на аферы, в нажитки. Аферить, пускаться в 
обороты, в нажитки. Аферный, оборотный, нажиточный. Аферист м. аферистка ж. идущий 
на обороты, на наживные сделки; охотник до смелых расчетов, приобретатель, стяжатель» 
и современная семантика — «недобросовестное мошенническое предприятие, дело, дей-
ствие»; аспект «м. астрономическое положение луны или планеты в отношении к солнцу 
или к другим планетам» и сегодня данная лексема употребляется в значении « точка зре-
ния, взгляд на что-нибудь»; язык — народ; или другой пример живот — устар. «жизнь» (не 
на живот, а на смерть биться): «Не жалей живота своего!», что означает «Не жалей своей 
жизни!» Как видим, слово живот в русском языке сохранилось, но его значение поменя-
лось («брюшная полость, где размещаются внутренние органы»). А в значении «жизнь» 
слово живот — это архаизм. Очень часто семантические архаизмы встречаются в религи-
озной литературе. Например, враг — это бес; «прелесть» — это не что-то красивое и при-
ятное, а соблазн, то, что вводит в грех; слово («в начале было Слово») — это не единица 
речи, а разум. Между архаизмом и его современным синонимом может быть довольно 
тонкая смысловая связь. Прелесть действительно может быть соблазном, но в современ-
ном понимании слово прелесть имеет более положительную окраску — не обязательно 
любой прелестный предмет будет греховным. Архаизм позор — «зрелище» и современное 
слово позор — «стыд, бесчестье»; архаизм урод — «красота, урожай» и урод — «человек с 
физическим недостатком»; архаизм плеск — «аплодисмент» и современное плеск воды, 
волны, пошлый — «популярный», мечта — «мысль», чары — «волшебство, колдовство 
(устар.), перен. «обаяние, пленительность», забвение — «утрата памяти о чем-нибудь», 
«пренебрежение тем, чем нельзя пренебрегать», «то же, что забытье (устар.)»; пошлый — 
«обыкновенный, обыденный» и современное значение — «низкий в нравственном отно-
шении; безвкусно-грубый»; ревнивый — «склонный ревновать, охваченный ревностью», 
«придирчиво — настороженный и заботливый (устар.)»; краса — «то же, что красота 
(устар.)», «украшение, слава чего-нибудь»; вольность — «свобода, независимость (устар.)», 
«непринужденность. преимущественно излишняя», «отступление от правил, нормы в чем-
нибудь», «преимущество, льгота (устар.)»; позор (в значении «зрелище») и ср. современ-
ное значение «бесчестье, постыдное, унизительное положение» и др.; 

2) названия людей, титулов, должностных лиц: негодяй — «негодный к воинской 
службе» и совр. значение — «подлый, низкий человек», человек — «слуга», вождь — 
«общепризнанный политический руководитель», «предводитель, глава», «военачальник, 
полководец (устар.). Нередко слова, устаревшие в прямом значении, в метафорических 
значениях слова не воспринимаются говорящими как устарелые: барин — «человек, кото-
рый не любит трудиться сам», лакей — «подхалим», холоп — «прислужник, приспешник»; 
трус — «землетрясение», а совр. «Так, слово раб толкуется «раб божий – человек как су-
щество, созданное богом и находящееся в полной его власти». Между тем в текстах Еван-
гелия существительное раб имеет несколько иное значение, соединяющее в себе значения 
слов слуга и дитя, причем с положительно-оценочной окраской. Ушедшие из употребле-
ния значения многозначного слова: кумир — в значении языческий идол; оператор — в 
значении хирург. Словом вор называли любого государственного преступника, изменника, 
злодея. Современное значение вор — «тот, кто совершает кражи»; язык — «народ»; старец — 
«старик (обычно о человеке уважаемом)», «пожилой монах, отшельник (устар.)», муж — 
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«мужчина по отношению к женщине, с которой он состоит в официальном браке», «муж-
чина в зрелом возрасте (устар.), а также деятель на каком-нибудь общественном поприщ»; 

3) названия бытийных понятий, предметов, явлений: яма — устар. тюрьма, современ-
ное значение — «углубление в земле», «впадина, низина», «оборудованное, углубленное 
место для хранения чего-нибудь» и перен. «тюрьма, арестное помещение»; натура — 
«природа», кабак (в царской России — питейное заведение низшего разряда) — в совре-
менном молодежном жаргоне «ресторан, кафе, где можно выпить»; чаша — «в старину: 
округлый сосуд для вина», «вообще округлый сосуд», «перен. большой естественный или 
искусственный водный резервуар», ложе — «место для спанья, постель (устар.)», «углуб-
ление, по которому течет водный поток»; чрево — «то же, что живот (устар.)», «перен. 
внутренняя часть чего-нибудь большого, тяжелого» и пр. 

Выводы 
Таким образом, семантические архаизмы – это устаревшие значения тех слов, которые 

существуют в современном русском языке, но называют другое явление, другой предмет. 
Знание семантики устаревшей лексики позволит лучше понять художественные произве-
дения русских классиков, а также осмыслить переносное значение ряда слов современного 
русского языка, возникшее на основе тесной связи с уже отжившим смыслом. 
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Введение 
Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) ежегодно растет, и хотя ее пик при-

ходится на более поздний возраст, увеличивается число пациенток в репродуктивном пе-
риоде. Кроме того, с каждым годом все больше женщин планируют беременность к 30 го-
дам и позже. Вероятно, в скором времени данная тенденция приведет к тому, что РМЖ все 
чаще будет выявляться у беременных пациенток.  

Цель 
Выявить особенности протекания беременности, родов и лактации у пациенток с РМЖ в 

анамнезе и у пациенток, у которых данная патология рецидивировала или была выявлена 
во время беременности. 

Материал и методы исследования 
Проведен ретроспективный анализ 25 историй болезни пациенток, наблюдавшихся в 

УЗ «МГКОД» с диагнозами РМЖ и беременность в период с 2013 по 2017 гг. Пациентки 
были разделены на 2 группы. В 1-й из них (10 (40 %) случаев) диагноз РМЖ был поставлен 
до беременности, пациентки прошли комбинированное лечение и болезнь никак не прояв-
ляла себя в последующем. Ко 2-й группе (15 (60 %) случаев) были отнесены пациентки, у 
которых болезнь была выявлена или возник ее рецидив во время беременности. 

Результаты исследования и их обсуждение 
Средний возраст пациенток в 1-й группе составил 37 лет (РМЖ был выявлен в сред-

нем в 31,1 года), во 2-й — 35,1 года. Средний срок постановки диагноза во время беремен-
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ности — 25,3 недели. В первой группе родоразрешение происходило в сроке 38,5 недель, 
причем в 5 (50 %) случаях проводились естественные роды, в 5 (50 %) случаях — кесарево 
сечение (КС). Следует отметить, что необходимость КС аргументировалась осложненным 
акушерско-гинекологическим анамнезом (оперированная матка), а не онкологическим диа-
гнозом. Все новорожденные родились доношенными, 8/8 – 8/9 по АПГАР. 9 пациенткам ре-
комендовалось подавление лактации бромкриптином/каберголином, 1 – грудное вскармлива-
ние. Во второй группе предпочтение отдавалось родоразрешению путем КС (11 (73,3 %) слу-
чаев), средний срок родов — 35, 8 недель. У 7 новорожденных развился РДС, 4 из них про-
водилась ИВЛ. У пациенток этой группы, кроме одной (настояла на грудном вскармлива-
нии), лактация была выключена названными выше препаратами. 

Выводы 
Беременность, протекающая у пациенток с РМЖ в анамнезе, отличается лишь регу-

лярным наблюдением у онколога и подавлением лактации сразу после родов. В случае ак-
тивного протекания болезни на фоне беременности зачастую возникает необходимость как 
можно скорее родоразрешить женщину для возможности лечения РМЖ, из-за этого не все-
гда удается получить доношенного ребенка. В некоторых случаях лечение следует начи-
нать уже во время беременности, что может негативно повлиять на состояние плода. 
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Введение 
Вapикoзнaя бoлeзнь нижних кoнeчнocтeй (ВБНК) являeтcя вecьмa pacпpocтpaнeннoй, 

и ecли paньшe пaциeнтaми флeбoлoгa в ocнoвнoм были люди cтapшeгo вoзpacтa, тo ceйчac 
eю дoвoльнo чacтo cтpaдaют лицa 21–40 лeт. Ee пpизнaки, пo paзличным дaнным, нaблюдaютcя 
у 67 % мужчин и 89 % жeнщин нaceлeния paзвитых cтpaн. Мeтoдикa cтaндapтнoй флeбэк-
тoмии нepeдкo вeдeт к длитeльнo нeзaживaющим пocлeoпepaциoнным paнaм и тpeбуeт 
пpoдoлжитeльнoгo вoccтaнoвитeльнoгo пepиoдa. Этo вынуждaeт иcпoльзoвaть нoвыe 
тeхнoлoгии в пpoцecce излeчeния дaннoй пaтoлoгии. 

Цeль 
Oцeнить ближайшие и oтдaлeнныe peзультaты лeчeния ВБНК c пoмoщью эндoвeнoзнoй 

лaзepнoй кoaгуляции (ЭВЛК). 
Мaтepиaл и мeтoды исследования 
Пpoвeдeнo peтpocпeктивнoe иccлeдoвaниe ближайших и oтдaлeнных peзультaтoв лeчeния 

135 пaциeнтoв (из них 91 жeнщинa и 44 мужчин) в вoзpacтe oт 21 дo 70 лeт c вapикoзнoй 
бoлeзнью (C2–C4), пpoхoдивших лeчeниe в УЗ «5-я ГКБ» г. Минcкa в 2016 г. Для проведе-
ния ЭВЛК использовался лазер «Медиола-компакт-1». Oцeнкa клиничecких peзультaтoв 
лeчeния пpoвoдилacь c иcпoльзoвaниeм шкaлы oцeнки тяжecти хpoничecких зaбoлeвaний 
вeн VCSS (Venous Clinical Severity Score). 
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Peзультaты исследования и их обсуждение 
При оценке ближайших результатов лечения средняя длительность пребывания в ста-

ционаре составила 1,33 койко-дня, ранние послеоперационные осложнения наблюдались у 
6 (4,4 %) в стационаре и у 4 (3 %) пациентов на амбулаторном этапе. При изучении отда-
ленных результатов вapикoзнoe pacшиpeниe вeн (ВPВ) oтcутcтвoвaлo в 84 (62,2 %) cлучaях, 
визуaлизиpoвaлocь минимaльнo — в 39 (28,9 %), былo oгpaничeнo гoлeнью или бeдpoм — 
в 8 (5,9 %). Oтeк нe oтмeчaлcя в 131 cлучaях (97 %), oтeк был oгpaничeн oкoлoлoдыжeчнoй 
oблacтью — в 4 (3 %). Кoмпpeccиoнным тpикoтaжeм нe пoльзoвaлиcь в 4 (3 %) cлучaях, 
пoльзoвaлиcь пepиoдичecки — в 78 (57,8 %), в ocтaльных 53 (39,3 %) cлучaях пoльзoвaлиcь 
coглacнo пoлучeнным peкoмeндaциям. 

Вывoды 
Иcпoльзoвaниe ЭВЛК пpи ВБНК знaчитeльнo coкpaщaют длитeльнocть cтaциoнapнoгo 

лeчeния пaциeнтoв и сопровождаются низким процентом послеоперационных осложнений, 
быстрой реабилитацией и хорошими отдаленными результатами. 
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Введение 
Число больных сахарным диабетом (СД) с каждым годом растет, растет и число хро-

нических осложнений, одним из которых является синдром диабетической стопы (СДС). К 
сожалению, не всегда медикаментозное и эндоваскулярно-реконструктивное лечение эф-
фективно и необходимо прибегать к радикальному методу лечения СДС — ампутации. 

В статье предлагается анализ ретроспективного исследования историй болезни паци-
ентов, госпитализированных в УЗ «10 ГКБ» г. Минска в отделение гнойно-септической 
хирургии (центр диабетической стопы) в период с января по декабрь 2016 г. Анализ про-
водился по следующим критериям: пол, возраст, тип сахарного диабета, тип язвообразова-
ния и ампутации. 

Цель 
Проанализировать случаи ампутации нижних конечностей среди пациентов с СДС. 
Материал и методы исследования 
Материал работы составлен по данным ретроспективного исследования историй бо-

лезни пациентов, госпитализированных в УЗ «10 ГКБ» г. Минска в период с января по де-
кабрь 2016 года, в отделение гнойно-септической хирургии (центр диабетической стопы). 
Выборка производилась рандомизированно. Проанализированы результаты лечения 170 
пациентов, из которых ампутация была проведена 35 пациентам, из них мужчин — 30 
(85,7 %), а женщин — 5 (14,3 %) в возрасте от 28 до 80 лет. Средний возраст составил 60,5 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение 
1. В ходе ретроспективного исследования из 170 пациентов с СДС 36 пациентам была 

произведена ампутация нижней конечности (20,6 %). За год на одного хирурга в центре 
диабетической стопы приходится 66 ампутаций. 
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